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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 

ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

А.О. Агеев, В.Л. Сурничев, Е.А. Семененко, гр. МДЛ 21-11 

г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени академика 

М.Ф. Решетнева» 

Научный руководитель – С.О. Медведев, к.э.н., доцент кафедры ТЛДП 

Лесные ресурсы являются одним из важнейших конкурентных 

преимуществ Российской Федерации. Повышение эффективности 

функционирования лесопромышленного комплекса (ЛПК) является 

первостепенной перманентной задачей, стоящей перед государством и 

бизнесом. 

Современное промышленное предприятие является сложной системой, 

подверженной воздействию множества факторов, как внешних, так и 

внутренних. При этом как крупные промышленные структуры, так и малые 

предприятия должны иметь отлаженные производственные процессы, что 

позволит им достигнуть успеха в условиях конкурентного рынка. Именно от 

того, насколько эффективны внутренние процессы предприятия и как они 

соотносятся с внешними условиями, зависит результат и перспективы 

развития любого промышленного предприятия [1]. 

Повышение эффективности ЛПК не может быть обеспечено без 

экономико-математического моделирования, учета вероятностных 

процессов, связанных со стохастическими закономерностями предмета труда, 

функционирования машин и оборудования, потоков биомассы древесины и 

др. При этом в области приложения методов математического 

моделирования к решению технико-экономических задач традиционно не 

учитывается вариативность видов сортиментов, вырабатываемых из стволов 

деревьев, и их количества, что снижает ценность и практическую 

применимость получаемых результатов и рекомендаций. Окончательного 

решения не получили вопросы многообразия и учета параметров 

вероятностных процессов в лесопромышленном комплексе, определяющих 

технические и технологические требования при формировании 

технологических процессов. Разнообразие природно-производственных 

условий (ППУ) на лесозаготовках требует углубления исследований в 

области районирования лесных территорий [2]. В таблице 1 представлены 

некоторые предложения для повышения эффективности ЛПК, а также 

проблемы, которые присутствуют  
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Таблица 1- Подходы к проблемам повышения эффективности технологических 

процессов ЛПК 

Автор Аспект 

Шанин И.И. 

 

в настоящее время наблюдается сокращение рынка лесопромышленной 

техники по всем ее типам, что повлияло и на ряд производственных 

показателей предприятий лесопромышленного комплекса. Для 

повышения эффективности технологических процессов необходимо 

обновлять производственные фонды 

Печенин В.В. 

нехватка лесовозных дорог. Следствием этого являются невозможность 

увеличения фактической вырубки леса без строительства новых 

лесовозных дорог и высокая доля транспортных издержек в конечной 

стоимости леса для его потребителей 

Степанова 

Ю.Н., 

Мищенко А.В. 

разработка современных экономических механизмов предоставления 

лесных ресурсов частным пользователям при условии наличия 

государственных функций по сохранению, лесовосстановлению лесов и 

контролю за проведением рубок. 

Беляев Н.Л.,  

Сафаргалиева 

С.Ф. 

Современные технологии и программное обеспечение фотооптического 

измерения круглых лесоматериалов, основанные на алгоритмах 

искусственного интеллекта и технологии машинного обучения, 

позволяют моментально оценить объем круглых лесоматериалов 

 

Чтобы повысить эффективность технологических процессов 

лесопромышленных предприятий, необходимо рассмотреть основные 

процессы. На рисунке 1 представлены основные технологически процессы. 

 
Рисунок 1- Производственный процесс ЛПК 
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На основе данной схемы была предложена схема технологических процессов 

по диаграмме Ганта, составленной в Microsoft office Project [3]. На рисунках 

2 и 3 представлены технологические процессы ЛПК. 

 
Рисунок 2- Диаграма Ганта 

 

 
Рисунок 3- Диаграмма Ганта 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

А.О. Агеев, В.Л. Сурничев, Е.А. Семененко, гр. МДЛ 21-11 

г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени академика 

М.Ф. Решетнева» 

Научный руководитель – М.О. Позднякова, Старший преподаватель 

Под лесной промышленностью понимается совокупность отраслей, 

заготавливающих и обрабатывающих древесину, производящих из 

древесных ресурсов посредством химической и механической обработки 

готовую продукцию различной степени технологической сложности. К 

отраслям лесной промышленности Российской Федерации относятся: 

лесозаготовка, целлюлозно-бумажная промышленность, деревообработка и 

лесная химия. Каждая отрасль отвечает за определенный вид работ 

(заготовка древесины, обработка древесного сырья, химическая обработка и 

др.). На сегодняшний день на территории РФ преобладают хвойные деревья, 

представляющие для промышленности большую ценность, нежели деревья с 

листьями. Также следует отметить, что леса территориально произрастают 

неравномерно. Больше всего лесов расположено в пяти областях: Северной, 

Уральской, Волго-Вятской, Дальневосточной и Сибирской, которые 

обеспечивают около 80% всей промышленной древесины [1]. 

В настоящее время проблемы лесопромышленного комплекса, в 

первую очередь, связаны с необходимостью реконструкции большого 

количества предприятий отрасли. Лишь 20 % основных производственных 

фондов можно отнести к современным. Отсутствие применения нового 

современного оборудования негативно сказывается на 

конкурентоспособности российской лесопродукции. Притом, что российская 

древесина соответствует самым высоким стандартам, из-за низкого качества 

обработки выпускаемых пиломатериалов цены на продукцию российских 

производителей на 30–40 % ниже среднемировых. Не менее важна еще одна 

составляющая цены лесопродукции — транспортировка. Доля 

железнодорожных тарифов в стоимости продукции отрасли составляет 

порядка 25 %. 

Комплекс факторов, обусловивших возникновение системных проблем 

в развитии лесоперерабатывающей отрасли, выглядит следующим образом: 

 недостаток мощностей по глубокой механической переработке

древесины; 

 использование устаревших технологий, машин и оборудования с

невысокой производительностью; 
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 слаборазвитая дорожно-транспортная инфраструктура 

лесозаготовки; 

 истощение запасов качественной древесины в территориальной 

близости от действующих лесопромышленных предприятий и дорог; 

 малые масштабы и невысокое качество лесовосстановительных 

работ.  

Загрузка деревоперерабатывающих предприятий также зависит от 

сезонности в лесозаготовке. Поэтому заготовки лесоматериалов 

осуществляются не круглогодично, и предприятия несут убытки. Потери 

лесозаготовителей могут составлять до 70 % возможного объема 

лесозаготовок. Если производство желает стабилизировать объемы выпуска 

продукции в течение года, то оно вынуждено увеличивать площади складов и 

неизбежно повышать себестоимость продукции. Основными условиями 

работы прибыльных лесопильных предприятий считаются [2]: 

 доступность сырья; 

 наличие производительного и качественного оборудования; 

 грамотный подход в технологии и внутрипроизводственной 

логистике; 

 автоматизация процессов; 

 утилизация или переработка кусковых и мягких отходов; 

 наличие постоянных потребителей готовой продукции. 

Из-за отсутствия законодательной базы в сфере лесного производства 

не регулируются экономические отношения с зарубежными предприятиями. 

Поэтому иностранные покупатели, приобретающие экспортную продукцию 

лесного комплекса России, устанавливают свои цены и условия сделок. 

Правительству РФ необходимо разработать соответствующие 

законодательные акты, которые будут четко устанавливать правила 

осуществления экономических операций с зарубежными предприятиями. Это 

позволит обеспечить гарантию сделок и безопасность обеим сторонам в 

случае непредвиденных обстоятельств, а также избежать мошенничества и 

коррупции [3]. 

Вопрос низкой рентабельности производства также является 

значительным. Из-за большого количества отходов, которые в дальнейшем 

не перерабатываются, лесное производство теряет не только дополнительную 

прибыль от создания других продуктов, но и вырубает больше леса, чем 

необходимо, что, в свою очередь, негативно отражается на экологии. Для 

успешного внедрения и дальнейшего использования безотходных технологий 

необходимо создать комплекс с единой транспортной и соответствующей 

энергетической базой, которая будет поддерживать его дальнейшую 

успешную работу 

Вышеперечисленные проблемы требуют разработки комплекса мер по 

их решению, в противном случае дальнейшее развитие как лесной 

промышленности, так и всего лесного комплекса России будет 

затруднительно. 
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В последние годы в отрасли стали происходить процесс объединения 

небольших предприятий на базе крупнейших компаний. Основные игроки 

отрасли успешно осуществляют интеграцию и консолидацию 

лесоперерабатывающих и лесозаготовительных активов. Сегодня лесная 

промышленность переживает переломный период, который характеризуется 

как благоприятными изменениями в законодательстве России (внедрение 

системы для учета оборота круглых лесоматериалов и принятие концепции 

интенсивного лесопользования) и модернизацией оборудования некоторых 

предприятий, так и недостаточно быстрым внедрением инноваций, нехваткой 

специалистов, высокими налоговыми пошлинами, малоразвитой дорожно- 

транспортной структурой и другими аспектами, замедляющими развитие 

отрасли [4]. 

Таким образом, лесная промышленность Российской Федерации 

является не только прибыльной, но и динамично развивающейся отраслью. 

Однако, как и в любой другой отрасли экономики, в лесной существуют 

определенные проблемы, оказывающие влияние не только на лесную 

промышленность, но и на экологию, население страны. Для решения 

существующих проблем разрабатываются мероприятия, осуществление 

которых как на уровне Правительства Российской Федерации, так и на 

уровне бизнеса позволит не только устранить их, но и обеспечить 

дальнейшее стабильное развитие лесной промышленности и повысить 

прибыльность отрасли. 
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ВЛИЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГАЗОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Р.Ю. Андреев, А.Ю. Арутюнян, П.В. Ступак, гр. БТМ20-11 

г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева» 

Научный руководитель – В.М. Ларченко, доцент 

Во многих странах мира произошел резкий скачок развития 

автомобилестроения. Увеличение количества машин привело к усилению 

беспокойства как ученых, так и простых обывателей по поводу влияния 

продуктов сгорания топлива на здоровье человека и на экологию в целом. 

Выхлопными газами автомобилей называют продукты переработки топлива, 

выбрасываемыми в атмосферу. За последние десятилетия количество 

автомобилей на планете значительно увеличилось, а вредные выбросы, 

возникающие в процессе их работы стали серьезной проблемой. Особенно 

страдает от них экология крупных городов. Присутствие веществ, 

содержащихся в их составе, в мегаполисах превышает допустимые нормы и 

может привести к возникновению различных заболеваний. Целью работы 

является анализ влияния выхлопных газов автомобилей на атмосферу, а также 

выявить пути решения проблемы. 

Высокая концентрация вредных веществ, содержащихся в выхлопах 

автомобилей, в атмосфере представляет серьезную опасность для здоровья. 

Одним из самых быстродействующих и наиболее опасных компонентов 

автомобильных выхлопов является угарный газ. Он не имеет вкуса и запаха, а 

при высокой концентрации в замкнутом пространстве вызывает тошноту, 

головокружение, удушье, обмороки и смерть. 

Долгое время в качестве автомобильного топлива использовался 

этилированный бензин, в продуктах его сгорания присутствовал свинец. Этот 

опасный для человека элемент способен накапливаться в организме. Сейчас 

этот металл исключен из состава бензина, но за время применения 
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этилированного бензина, свинец мог серьезно повлиять на здоровье жителей 

крупных городов. 

При нагревании углеводородов под воздействием прямых солнечных 

лучей они окисляются и при вдыхании вызывают раздражение слизистых 

оболочек глаз и обострение хронических заболеваний дыхательной системы. 

Сажа и бензапирен, накапливаясь в организме человека, способны 

вызвать появление опухолей, в том числе и недоброкачественных. 

При классификации веществ, вырабатывающихся в процессе сгорания 

автомобильного топлива, по степени опасности для человека выделяют 

несколько основных групп: 

 безопасные. К ним относятся азот и его соединения, водород и водяные 

пары, кислород, углекислый газ и другие элементы земной атмосферы; 

 оксид углерода или угарный газ. Наиболее опасная составляющая 

отходящих газов, он способен вызвать отравление и привести к смерти от 

сильнейшего удушья; 

 оксид и диоксид азота. Эти вещества считаются более опасными чем 

угарный газ, при длительном воздействии данных газов даже в небольшой 

концентрации можно заболеть астмой, получить отек легких или хронический 

бронхит, а также они способствуют развитию заболеваний пищеварительной, 

сердечно-сосудистой и нервной систем; 

 углеводородные соединения. В эту группу входит множество 

органических соединений, большинство из которых ядовиты, вредны для 

сердечно-сосудистой системы или приводят к возникновению опухолей; 

 альдегиды. Вызывают раздражение слизистых оболочек, приводят к 

заболеваниям дыхательных путей и убивают нервные клетки; 

 сажа и мелкодисперсные элементы кроме непосредственного влияния 

на дыхательные пути и кровеносные сосуды способны впитывать в себя 

вредные вещества и способствовать их накоплению в организме. 

Выхлопы автомобилей влияют на городскую экологию следующим 

образом: 

10



 загрязнение воздуха, воды и почвы вредными веществами; 

 отравление растений, растущих вдоль дорог; 

 возникновение ядовитых кислотных осадков; 

 отрицательное влияние на сельскохозяйственные и кормовые культуры 

на полях рядом с дорогами. 

Пути решения проблемы выбросов автомобильных газов: 

1. Меньше вредных веществ выделяет автомобиль, едущий со скоростью 

от 40 до 80 км/ч. На скоростных трассах никто не соблюдает такой режим. 

Поэтому полезнее ехать с закрытыми окнами и с включенным кондиционером. 

2. На время стоянки двигатель лучше выключить. Работающий двигатель 

неподвижного авто затянет дым к пассажирам. 

3. При перевозке негабаритного груза не всегда удается закрыть крышку 

багажника. В таком случае нужно закрыть окна и включить вентиляцию на 

полную мощность. Давление воздуха не даст отработанным газам заполнить 

салон. 

4. Новый и исправный автомобиль вырабатывает меньше ядовитых газов. 

Поэтому нужно, вовремя исправлять неисправности. 

5. Салон машины нужно проветривать утром и вечером с отключенным 

двигателем. 

6. Установка угольного фильтра защитит салон от попадания опасных 

выхлопов. 

Таким образом, проанализировав проблему влияния выхлопных газов 

автомобилей на окружающую среду,были найдены  основные путирешения 

данной проблемы. 

Список использованной литературы 

1. Захаров Е.А. Экологические проблемы автомобильного транспорта / С.Н. 

Шумский. - Волгоград, ВолгГТУ, 2007. – 107 с. 

 2. А. П. Хаустов. Автомобильный транспорт и охрана окружающей среды / - 

М.: Издательство РУДН, 2006. – 166 с. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТАКСАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОСИНОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ В УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ОПЫТНОГО 

ЛЕСХОЗА СИБГУ 

А.А. Андронова, гр. МЛЛ21-01 

Красноярск, Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева 

Научный руководитель – А.А. Вайс, д.с-х.н., профессор 

Тополь дрожащий, или Осина (Populus tremula L.). Дерево, достигающее в 

высоту 25-30 м, с округлой кроной и цилиндрическим колонновидным стволом 

с зеленовато – серой корой [1].  Вегетация начинается в третьей декаде мая и 

заканчивается во второй декаде сентября. Растет быстро. В 20 лет высота 

деревьев 16 м [2]. 

На основе метода составления таблиц хода роста, по данным материалов 

лесоустройства собраны и обработаны данные модальных древостоев осины 

обыкновенной применительно к осинникам учебно-опытного лесхоза СибГУ 

им. академика М.Ф. Решетнева. По составу древостои чистые и смешанные с 

примесью березы, сосны и пихты. Возрастной ряд чистых насаждений 

охватывает период с первого по восьмой класс возраста. Смешанные 

насаждения  охватывают период с первого по девятый класс возраста. 

Все вычисленные статистические показатели сведены в таблицу. По 

статистическим показателям делается анализ. На основании этих статистик 

можно констатировать достаточность исходных данных по классам возраста 

как для чистых, так и смешанных насаждений.  

Варьирование таксационных показателей чистых и смешанных осиновых 

насаждений разнотравного типа леса, II бонитета представлены в таблице 1 
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Таблица 1 – Изменчивость чистых и смешанных осиновых насаждений, II 

бонитета (разнотравного типа леса) 

Таксационный показатель Варьирование показателя 

чистые осинники 

Возраст, лет 5-80 

Высота, м 2-23 

Диаметр, см 1-28 

Бонитет 2 

Полнота 0,4-0,9 

Запас на 1 га/м
3
 5-330 

Состав 9Ос-10Ос 

смешанные осинники 

Возраст, лет 5-85 

Высота, м 2-28 

Диаметр, см 4-28 

Бонитет 2 

Полнота 0,4-0,8 

Запас на 1 га/м
3
 5-300 

Состав 4Ос-8Ос 

 

В чистых и смешанных осиновых насаждениях разнотравного типа леса, II 

бонитета наблюдаются значительные вариации таксационных показателей 

древостоев, что указывает на разнообразие условий произрастаний (таблица 1).  

Средние основные таксационные показатели чистых и смешанных 

осиновых насаждений разнотравного типа леса, II бонитета представлены в 

таблице 2. 
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Таблица 2 - Средние основные таксационные показатели чистых и смешанных 

осиновых насаждений разнотравного типа леса II бонитета 

 

Таксационные показатели разнотравного типа леса, II бонитета, показали, 

что максимальный запас в чистых осинниках формируется в 78 лет, а в 

смешанных древостоях в 67 лет (таблица 2). 

Смешанные осинники в сравнении с чистыми древостоями являются более 

долговечными. При этом чистые осинники более продуктивные. 

 

Список использованной литературы 

1. Губанов, И.А. Иллюстрированный определитель растений Средней 

России / И.А. Губанов // Папоротники, хвощи, плауны, голосеменные, 

покрытосеменные (однодольные): / в 3 т. Т. 1, 2, 3. - М.: Т-во научных изданий 

КМК, Ин-т технологических исследований, 2002. - 526 с. 

Возраст, лет Диаметр, см Высота, м Полнота Запас на 1 га, м
3
 

Чистые осинники 

7 3 2,5 0,5 8 

15 4 6 0,8 40 

28 10,5 12,8 0,4 130 

39 16 17,3 0,6 180 

47 17,8 18 0,7 164 

57 21,3 20,5 0,7 199 

66 23,1 21,3 0,7 227 

78 26 22,6 0,7 239 

Смешанные осинники 

9 4 3,7 0,4 10 

20 7 9 0,7 55 

30 12,3 13,8 0,7 113 

39 17 16,5 0,7 135 

48 18,9 18,7 0,7 168 

58 21,3 20,6 0,7 196 

67 22,7 21,1 0,7 220 

76 25,2 22,4 0,6 215 

85 27,3 24 0,5 177 
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2. Коропачинский, И.Ю. Древесные растения для озеленения Красноярска / 

И.Ю. Коропачинский, Р.И. Лоскутов. – Новосибирск: Академическое изд-во 
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ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИЗ-ЗА ЛЕСНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

А.Ю. Арутюнян, П.В. Ступак, гр. БТМ20-11 

г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева» 

Научный руководитель – В.М. Ларченко, доцент 

Экологические проблемы в российской лесной промышленности связаны 

как с естественными пожарами, так и с изменением климата, а также с 

нерегулируемой и незаконной деятельностью человека. Еще одна серьезная 

проблема заключается в том, что леса быстро уничтожаются. 

Российские леса являются возобновляемым ресурсом, если их собирать 

экологически безопасным способом. Когда лесорубы вырубают больше 

деревьев, чем они могут заменить естественным ростом или посадкой деревьев, 

лесные ресурсы сокращаются, а в некоторых случаях даже исчезают. 

Это приводит к огромным экономическим потерям и серьезному ущербу 

окружающей среде. Причина в том, что леса: 

 являются средой обитания для диких животных; 

 сокращают парниковые газы в атмосфере; 

 снижают разрушение верхнего слоя земли; 

 помогают сохранить окружающую среду иными способами. 

Важно, чтобы с лесами обращалисьбережно. Однако российские 

коммерческие лесозаготовительные компании стремятся регулярно рубить, 

транспортировать и обрабатывать большие объемы древесины. Каждый из этих 

видов деятельности может нанести ущерб лесной экосистеме и окружающей 

среде в целом [1]. 

Например, в лесу большие машины заготавливают больше деревьев 

гораздо быстрее, чем лесорубы, даже если они переключаются с пил на 

бензопилы. Механизация предоставляет бумажным компаниям и другим 
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отраслям более широкий доступ к древесине, но также затрагивает более 

широкий спектр лесных экосистем, чем когда-либо прежде. 

Какие экологические проблемы связаны с лесной 

промышленностью? 

Обычный метод вырубки леса - сплошная вырубка. Несмотря на свою 

эффективность, сплошная рубка вызывает следующие экологические 

проблемы: 

 усиливается негативное воздействие ветра и дождя на местные 

экосистемы; 

 уничтожается естественная среда обитания диких животных; 

 порождает пересыхание и перегрев почвы, что увеличивает 

вероятность возгорания растений и препятствует их росту. 

Вырубка деревьев подвергает саженцы большему количеству солнечного 

света и осадков, что способствует их росту. Рабочие лесного хозяйства следят 

за вырубкой и повторной посадкой новых деревьев, если естественное 

возобновление не достигло удовлетворительного уровня в течение около шести 

лет. Восстановление большей части сплошных вырубок на территории России 

не большая проблема. Прохладный и влажный климат способствует 

возобновлению роста. Наличие водно-болотных угодий возле многих лесных 

массивов также  способствуют их восстановлению. 

Транспортировка и обработка древесины 

Почва, преобразовавшаясяв дорогу, уплотнена, и не всегда позволяет 

деревьямрасти. Кроме того, лесные дороги открывают людям легкий доступ в 

ранее удаленные районы. В результате увеличивается разрушение лесных 

экосистем из-за деятельности человека. Мусор, охота и выброс выхлопных 

газов от автомобилей сами по себе могут нанести серьезный ущерб 

окружающей среде. 

Целлюлозно-бумажный комбинат сбрасывает сточные воды в водоем. 

Небольшое количество сточных вод дополнительно образуется во время 

производства древесной массы, предварительной обработке сырья (сортировка, 
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обезвоживание, промывка, размол) и отбеливании сырья хлором и другими 

окислителями [2]. Флора и фауна подвергаются воздействию вредных 

химических веществ. Исследования показывают, что такие предприятия 

сбрасывают в реки сточные воды, имеющие древесные волокна. А река, 

содержащая в себе древесное волокно, подавляет живущие на дне организмы. 

Эти отходы выделяют в воду вредные токсины. Под угрозой находятся не 

только экосистемы, а также жизнь и здоровье людей, живущих рядом с 

берегом. 

Таким образом, очевидно, что необходимо свести до возможного 

минимумаотрицательное воздействие лесотехнической деятельности на 

экологию. Как же этого достичь? 

Необходимо ввестичѐткие законодательные ограничения и положения по 

лесозаготовкам, транспортировке и обработке лесных ресурсов. Предприятия 

по переработке древесины должныиспользовать современные очистные 

сооружения, которые удаляют вредные примеси из сточных вод. 

Правительственные постановления должны ограничивать сплошные рубки и 

разработать концепцию пользования лесами на основе баланса между вырубкой 

леса и его восстановления. Также необходимо запретить лесозаготовки в 

окружающей среде вокруг буферных зон, ручьев и прудов. Такие меры 

сокращают площадь сплошных рубок и уменьшают экологические проблемы 

лесного хозяйства. 

Список использованной литературы 

1. Какие экологические проблемы стоят перед лесной промышленностью 

[Электронный ресурс]: Леснаяпромышленность. – Режим доступа: 

https://vyvoz.org/blog/ekologicheskie-problemy-lesnoy-promyshlennosti. 

2. Целлюлозно-бумажный комбинат сбрасывание сточных вод  

[Электронный ресурс]: Сточные воды. – Режим доступа: https://www.vo-

da.ru/articles/stochnye-vody-cbk/stochnye-vody. 
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СРАВНЕНИЕ РАДИАЦИОННОГО ФОНА НА ТЕРРИТОРИИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «СТОЛБЫ» В 2019 И 2020 Г.Г. 

И.О. Астапова, кл. 6 

Город Железногорск, МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Руководитель – О.Г. Сомова, педагог дополнительного образования 

 

Национальный парк «Столбы» ежегодно посещают более 750 тысяч 

человек, иногда в выходной день по самому популярному маршруту 

«Центральных Столбов» проходит до 20 тысяч посетителей [1].  

Цель исследования – проведение сравнения радиационного фона на 

территории заповедника «Столбы» в 2019 и 2020 г.г. 

Заповедник расположен на северо-западных отрогах Восточного Саяна. 

Площадь его – 47 219 га. Это старейший в России заповедник, создан в 1925 

году. Основной достопримечательностью территории Саянских отрогов стали 

сиенитовые скалы. Всего скал-останцев в заповеднике «Столбы» более 100 

высотой до 90 метров. За внешний вид или местонахождение люди дали им 

имена: Перья, Львиные ворота, Дикарь, Крепость, Гриф, Монах, Каин и Авель, 

Грешник, Митра, Воробушки, Ермак, Сторожевой, Китайская стенка. Есть даже 

целая «семья»: Бабка, Внучка, Дед, Прадед и Внук, Близнецы и др.  

Измерения радиационного фона на туристско-

экскурсионной тропе проходили в августе 2019 г. и 

сентябре 2020 г. [2].  В 2019 г. максимальные 

значения – Львиные ворота (0,18 мкЗв\час), 

минимальные – Дед (0,10 мкЗв\час). В 2020 г. 

заметили, что в районе Львиных ворот и Перьев радиационный фон увеличился 

в 1,5 раз – 0,21 и 0,24 мкЗв\час соответственно. 

При сравнении уровня радиационного фона в заповеднике в 2019 и 2020 

г.г. заметно, что в 2019 г. фон ниже (0,10-0,18 мкЗв\час), чем в 2020 г. (0,9-0,24 

мкЗв\час). Возможно влияние землетрясений и других подземных процессов 

(рис.1-2). 
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Рис.1-2. Уровень радиационного фона возле скальных массивов туристско-

экскурсионной тропы в 2019 и 2020 г.г (мкЗв\час) 

ВЫВОДЫ 

1.В ходе проведенного исследования с 27 августа 2019 г. и 27 сентября 2020 г. 

были исследованы сиенитовые скалы в районе туристско-экскурсионного 

маршрута Национального парка «Столбы», протяженностью 3 км.  Особое 

внимание уделено скальным массивам «Дед», «Бабка», «Внучка», «Львиные 

ворота», «Перья».  

2.Скальные массивы состоят из вулканической породы «сиенит». Сиенит — 

бескварцевая вулканическая горная порода, часто является спутником гранита, 

но менее радиоактивен, чем гранит. Измерены сиенитовые скалы в районе 

экскурсионной тропы. Максимальные значения – «Львиные ворота» и «Перья» 

(0,24 МкЗв\час), минимальные – «Дед», «Внучка» и «Слоник» (0,09 мкЗв\час). 

3.Проведено сравнение радиационного фона за 2 года. В 2019 г. радиационный 

фон ниже (0,05-0,10 мкЗв\час), чем в 2020 г. (0,09-0,24 мкЗв\час). Возможно 

влияние землетрясений и других подземных процессов. Посещение парка с 

точки зрения радиации безопасно для туристов. 

 

Список использованной литературы 

1. Заповедник «Столбы». Электронный ресурс. Режим доступа: 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

К.И. Афтений, С.О. Медведев 

г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО "Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. 

Решетнева" 

Древесина является основным материалом для многих производств 

экономики. Запасы древесины в России составляют 82 млрд м
3. 

На долю России 

приходится около 20% мировых запасов древесины. Следует отметить 

уникальные свойства древесины. Она обладает прекрасными 

эксплуатационными свойствами, хорошей теплоизоляцией, способностью без 

разрушения поглощать работу при ударных нагрузках, гасить вибрацию. 

При использовании древесины образуется значительное количество 

различных древесных отходов. В настоящее время существует множество 

вариантов их использования. Получаемая при этом продукция находит 

применение в строительной, химической,  медицинской и многих других 

отраслях. 

Древесные отходы- отходы,образующиеся призаготовке,обработке и 

переработке древесины, а так же врезультате эксплуатации из делий из дерева. 

Что касается количества этих самых отходов, то оно зависит от методов 

раскроя бревен, назначения и степени разрезки дерева, толщины металла, 

режущего лес и многого другого. 

Из древесныхотходов можно получать основное сырье для дальнейшего 

изготовления различного топлива, дешевой мебели и фанеры, а также кирпича, 

древесной смолы и т. п. Также следует отметить, что для большинства 

предприятий, занимающихся лесозаготовкой, древесные отходы являются 

проблемой. Как известно, в отходы уходит около половины или даже больше 

леса и древесины, из которых получают основные материалы. 

Вопрос утилизации древесных отходов сегодня стоит особо остро.Утилизация 

может подразумевать два сценария: термический способ утилизации и 

альтернативный. Если раньше большей частью утилизировали первым 
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способом, который представляет немалую угрозу для экологии, требует 

материальных затрат (надо отходы вывезти и сжечь при помощи специального 

оборудования) и не дает никакой пользы, то сегодня стали задумываться о 

более приемлемом способе, который успешно используют европейские страны. 

Существуют мусоросжигатели, в процессе работы которых можно получать 

энергию. 

Альтернативный метод утилизации не только прост по сравнению с 

первым способом, но и дает массу преимуществ. Из отходов может выходить 

отличный материал для получения нужного на сегодня сырья, к примеру, газа.  

Древесный отходы можно разделить в зависимости от производства. 

Принято выделять два типа отходов. 

 Отходы, остающиеся от заготовки леса. В данном случае 

подразумеваются части дерева, которые остаются в процессе обработки 

деревьев под бревна. Здесь практически нет опилок. В основном, это ветви, 

хвоя, фаутные вырезки ствола, кора и т.д. 

Такие отходы считаются малотранспортабельными и большей частью 

предварительно измельчаются. 

 Отходы, остающиеся после обработки дерева. Это могут быть рейки, 

стружка, опилки, древесная пыль и т.п. 

Кроме этого, отходы подразделяются и на виды, в зависимости от 

характера биомассы: 

 отходы из крон дерева; 

 отходы из ствола; 

 мусор из коры; 

 гниль древесная. 

Форма и размер отходов тоже могут выступать, как отличия: 

 кусковые: козырьки, рейка, срезки; 

 мягкие: опилки и стружки. 
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Прогнозирование — это разработка прогноза; в узком значении — 

специальное научное исследование конкретных перспектив дальнейшего 

развития какого-либо процесса.главная задача прогнозирования — это 

снижение неопределѐнности. 

Прогнозирование осуществляется в форме специального научного 

исследования, направленность которого обусловлена выявлением перспектив в 

развитии явлений(процессов)   

Задачи прогнозирования: 

Наиболее популярные методы прогнозирования: 

 постановка проблемы, определение критериев оценки и целей; 

 подготовка необходимой для анализа информации; 

 аналитическая обработка информации после ее изучения; 

 разработка рекомендаций о возможных путях достижения целей; 

 оформление результатов. 

 

Список использованной литературы 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУШИЛЬНЫХ КАМЕР 

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ЦИКЛОМ 

ЦИРКУЛЯЦИИ 

Лесосибирский филиал СибГУ 

Л.О.Аширова, магистрант группы МДЛ20-11,  

Научный руководитель – Ш.Г. Зарипов, доктор технических наук, 

доцент 

 

Как показывает практика, сушка в сушильных камерах периодического 

действия с вертикальной схемой циркуляции характеризуется неравномерным 

просушиванием пиломатериала в камере. Указанная особенность проявляется 

при сушке тонкомерных пиломатериалов. 

Было обращено внимание на то, что основная часть недосушенного 

пиломатериала располагается в верхних рядах штабеля пиломатериала. 

Вышеприведенная информация указывает на то, что верхние ряды 

пиломатериала в штабеле испытывают недостаток как тепловой энергии, так и 

испаряющего потенциала. Такое явление может происходить при недостатке 

воздушных масс. 

Поэтому целью данной работы является проведение анализа 

распределения воздушного потока по высоте штабеля. 

Для решения поставленной задачи были проведены экспериментальные 

исследования, направленные на установление равномерности распределения 

воздушных масс по высоте штабеля в производственной сушильной камере 

Nardi. 

Выводы по результатам экспериментальных исследований схематично 

представлены на рисунке 1. Преимущественное направление движения 

воздушных потоков определяется аэродинамическим сопротивлением канала.  

При реализации вертикальной схемы циркуляции канал с минимальным 
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аэродинамическим сопротивлением является “коридор” между штабелем и 

стенкой камеры. 

 

 

Рисунок 1– Результаты замера скорости сушильного агента, м/с 

 

Этим объясняется сосредоточение воздушных масс у основания штабеля 

что приводит к формированию избыточного давления определѐнного уровня. 

Поэтому наблюдается неравномерное распределение воздушных масс по 

высоте штабеля – максимальное у основания штабеля.  

Как следствие, воздушные массы с максимальной скоростью 

перемещаются по имеющимся каналам с учѐтом аэродинамического 

сопротивления. Значительная часть воздушных масс перемещается, минуя 

штабель, так как межрядовые каналы, размер которых не превышает толщины 

прокладки, оказывают значительно большее сопротивление по сравнению с 

торцовыми относительно штабеля, зазорами. 

Для проверки выдвинутой гипотезы было проведено сравнение скорости 

воздушного потока по высоте штабеля в камере с шахматной расстановкой 

штабелей, которая уменьшает торцовые зазоры, и с обычной расстановкой 

(рис.2). 

Распределительный 

канал 
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                                         а)                                             б) 

Рисунок 2 – Схема размещения штабелей: а - шахматный порядок 

расстановки; б - прямолинейный порядок расстановки штабелей 

 

При распределении штабелей в порядке, исключающем торцовые зазоры 

повторные замеры скорости значительно отличались от первоначальных. 

Скорость на верхнем ярусе штабеля стала равна 1,1 м/c, а на нижнем 1,8 м/c. 

Снижение паразитных сечений по циркуляции воздушных масс повышает 

скорость циркуляции в верхних рядах штабеля на 64 %. 

Таким образом, для обеспечения нормальной циркуляции воздушного 

потока в камере необходимо четко выполнять инструкцию по расстановке 

штабелей в камере в шахматном порядке, что минимизирует пустые 

промежутки между штабелем и стенкой камеры. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛА В КАМЕРАХ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 

ДЕЙСТВИЯ ОТ ИСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОСКИ 

Л.О.Аширова, Н.Г.Аширов  

Научные руководители – М.М.Герасимова, С.О.Медведев,  

Филиал СибГУ в г.Лесосибирске 

Актуальной проблемой лесного и химического комплекса является 

проблема выявления продолжительности сушки пиломатериалов в сушильных 

камерах периодического действия с вертикальным циклом циркуляции от 

исходных характеристик пиломатериала, таких как порода, толщина и ширина 

доски. 

Современные лесоперерабатывающие предприятия оснащены 

сушильными камерами и к процессу сушки допускаются специалисты с 

необходимой квалификацией. Несмотря на должный подход к данному 

процессу, качество полученного пиломатериала не всегда отвечает ГОСТу. 

Присутствуют внешние деформации, такие как усушка, коробление и 

растрескивание, также не всегда удается добиться равномерного высыхания 

пиломатериала [1]. Если коробления и растрескивания пиломатериала 

возникают из-за несоблюдения рекомендуемых режимов сушки, то усушка 

возникает при несвоевременной выгрузке пакетов из камеры.  

Для определения продолжительности сушки необходимо учитывать все 

особенности доски. Поэтому целью данной работы является исследование 

зависимости продолжительности сушки пиломатериала от характеристик 

доски. 

С этой целью проанализированы данные о сушке пиломатериалов на базе 

сушильных установок АО “Лесосибирский ЛДК №1” фирм “Nardi” и “Baschild” 

за период с 1.01.2020 г. по 1.01.2021 г. (таблица 1). Количество 

проанализированных процессов сушки пиломатериалов – 1248 шт [2]. 
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Анализ показал, что наибольшее влияние на исследуемый показатель 

оказывают такие характеристики доски, как плотность и ширина. 

Таблица 1- Пример исходных данных сушки пиломатериалов 

Порода (P) Плотность (ρ), кг/м3 
Толщина (k), 

мм 

Ширина (l), 

мм 

Длительность 

(t), ч 

Ель 445 32 150 64 

 

Обработка статистических данных осуществлялась с применением 

программного продукта Statistica 10.0. При оценке зависимостей влияния 

указанных характеристик доски на длительность сушки проанализировано 

несколько видов регрессионных зависимостей и для каждого вида камер 

выбрана наиболее точная модель, описывающая результаты эксперимента.  

Для сушильных камер фирмы  “Nardi” регрессионная зависимость  имеет 

вид: 

𝑌 = 234,8074− 1,8648𝑣1 + 4,8689𝑣3 + 0,0025𝑣1
2 − 0,0118𝑣3

2 − 0,0041𝑣1𝑣3, 

где  -продолжительность сушки;  

 𝑣1-плотность доски; 

 𝑣3- ширина доски. 

Полученное значение индекса детерминации 𝑅2=0,65 свидетельствует о 

достаточной  точности модели. Все коэффициенты и уравнение в целом 

являются статистически значимыми.  

На рисунке 1 приведен график зависимости продолжительности сушки от 

плотности и ширины доски. 

 

Рисунок  1 – Зависимость продолжительности сушки пиломатериалов в сушильных камерах 

“Nardi” в зависимости от плотности и ширины доски 
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Для  сушильных камер “Baschild” модель имеет вид: 

𝑌 = 429,4661 − 2,5307𝑣1 + 3,4737𝑣3 + 0,003𝑣1
2 − 0,0023𝑣1𝑣3 − 0,0077𝑣3

2 

Модель имеет достаточную точность (𝑅2 = 0,62), является статистически 

значимой. 

 

Рисунок 2 – Зависимость продолжительности сушки пиломатериалов в сушильных 

камерах “Baschild” в зависимости от плотности  и ширины доски 

Полученные зависимости позволяют спрогнозировать 

продолжительность сушки пиломатериалов при их различных характеристиках. 

Рассмотренный подход к оценке продолжительности сушки может быть 

использован и для других видов сушильных установок. Результаты 

исследования могут быть использованы для планирования деятельности 

различными предприятиями, вовлеченными в деревоперерабатывающий 

процесс.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИАЦИОННОГО ФОНА БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ 

КАНТАТСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

М.С. Балашов, кл. 8
б
 

Железногорск, МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр» 

Руководитель - О.Г. Сомова, пдо 

 

Актуальность. Кантатское водохранилище является составной частью 

парковой зоны г. Железногорска и единственным местом для рекреационного 

отдыха [1]. Многие жители города приходят на берега озера, чтобы отдохнуть и 

пройтись по пешеходной дорожке вдоль дамбы. В нашем городе находится 

горно-химический комбинат, который принадлежит Росатому. Кроме того, в 

разных районах города установлены датчики радиационного фона. 

Естественный радиационный фон 15 мкР\час. Когда мы гуляем по берегу и 

вдоль дамбы, мы не знаем уровень радиации. Датчиков в этом районе нет. 

Поэтому необходимо проверять уровень радиации с помощью дозиметра. 

Цель: проведение оценки уровня радиационного фона береговой зоны 

Кантатского водохранилища г. Железногорска Красноярского края 

Задачи: 

1. Провести анализ информационных источников о радиации. 

2. Подобрать методики измерения радиации.  

3. Провести измерение радиационного фона в прибрежной зоне Кантатского 

водохранилища. 

Объект исследования. Береговая зона Кантатского водохранилища. 

Предмет исследования. Радиационный фон береговой зоны Кантатского 

водохранилища. 

        Наше озеро рукотворное [1]. Молодые строители расчистили 

заболоченную пойму речки Кантат, построили дамбу. И летом 1958 года 

"голубая жемчужина" украсила наш город. Площадь акватории озера - 3,55 км
2
, 
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средняя глубина 6 м, длина - 3,6 км, ширина - 2 км. Постепенно обустраивались 

пляжи, появилась лодочная станция, яхт-клуб, причал для личных лодок. На 

южном берегу построили спасательную станцию. Сейчас озеро оказалось в 

центре города, окруженное многоэтажными домами. 

Береговая линия извилистая. Берега покрыты лесом, задернованы, 

рассечены оврагами, промоинами, пролесенами. Южная и юго-западная части 

береговой полосы подвержены разрушениям под воздействием ветровых волн, 

плоского смыва и струйчатой эрозии. Покрывается льдом в ноябре, лед сходит 

в конце апреля - начале мая. 

Метод конверта. Для измерений радиационного фона воздушной среды 

можно воспользоваться дозиметром Индикатор радиоактивности дозиметр 

бытовой «Белла» «методом конверта» - измеряется радиационный фон в 

четырех точках по краям объекта и одна в середине [2]. В каждой точке 

проводится не менее 10 измерений. Площадь измерения составляет 10х10 м. 

Замеры производятся по углам конверта и в центре на высоте 10 см и 1 м от 

земли в 3-х кратной повторности. 

Пешеходная экскурсия для сбора информации в северо-западной части 

Кантатского водохранилища состоялась 20 октября 2020 г. с 17.00 до 18.30 на 

расстоянии 700 м от начала пляжа до последней точки исследования (рис.1).  

 
Рис. 1. Карта-схема отбора проб Кантатского водохранилища 

Команда выходила в составе 4-х человек. В связи с тем, что прибрежная 

зона расположена вдоль дороги, много мусора. Проводились замеры 

радиационного фона в 6 точках. Результаты занесли в таблицу, построили 

график (рис.2). 
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Рис.2. Результаты измерения радиационного фона в прибрежной зоне 

Кантатского водохранилища (мкЗв\час) 

Выводы: 

1. При анализе информационных источников об измерении возможных показателей 

вод и прибрежной зоны Кантатского водохранилища, определены нормативы 

показателей радиационного фона. 

2. Были подобраны методики измерения радиации методом конверта. 

3. Уровень радиационного загрязнения в рамках естественного радиационного 

фона 0,06-0,15 мкЗв\час. Пляжная зона и пешеходная дорожка вдоль дамбы 

безопасна для отдыхающих с точки зрения радиации.  
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АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, 

ПОЛУЧЕННОЙ ИЗ ЛИСТВЕННОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

Е. М. Батракевич, Н. Е. Шумарина, гр. МТТ20-01; Е. А. Слизикова, 

гр. МТТ21-01  

Красноярск, «Сибирский государственный университет науки и 

технологии 

имени академика М.Ф. Решетнева» 

Научный руководитель - В. И. Шуркина, к.т.н., доцент 

Испытание на растяжение является важным эквивалентным испытанием 

при оценке качества целлюлозно-бумажных материалов. Государственный 

стандарт устанавливает определение прочности про трѐм основным 

характеристикам: разрывной длине L, разрушающему усилию P и пределу 

прочности при растяжении (точнее, разрушающему напряжению) σр [1]. 

Рассмотрим зависимость разрывной длины образцов от степени помола 

(рисунок 1). В результате воздействия растягивающей нагрузки в бумажном 

образце возникают несколько стадий развития деформаций, предшествующих 

окончательному разрушению: упругая, замедленно-упругая и деформация в 

области предразрушения, происходящая в условиях усиления процессов 

разрушения и заканчивающаяся разрывом образца на части [3]. Как видно из 

рисунка 1, показатель разрывной длины увеличивается до 50 
o
ШР, а потом идет 

спад этого показателя. Это обусловлено тем, что в волокне, после 50 
o
ШР, 

содержится большое количество мелкой фракции, что снижает качественный 

показатель готовой отливки. Исследование соотношения разрывная длина - 

степень помола является важным для изучения закономерностей 

деформирования, а также для оптимизации технологий производства 

материалов с заданной деформативностью, что внесет большой вклад в 

получение новых материалов с улучшенными свойствами [4]. 
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Рисунок 1 – Зависимость разрывной длины от степени помола 

 

Далее рассмотрим зависимость сопротивления продавливания от степени 

помола (рисунок 2). Сопротивление продавливанию – сложная функция 

сопротивления разрыву и удлинения бумаги до разрыва. Экспериментально 

доказано, что данный показатель прочности бумаги увеличивается с 

повышением значений разрывной длины, эти показатели напрямую связаны 

друг с другом [5]. Как видно из рисунка 2, сопротивление продавливанию в 

бумажном образце растет с увеличением степени помола сырья, при этом силы 

связи между волокнами также растут. Однако если у сырья чрезмерно высокая 

степень помола, то сопротивление продавливанию значительно снижается, это 

связано со значительным укорачиванием волокон снижением степени 

удлинения бумаги до разрыва. 

 

 

 

Рисунок 2 – Зависимость сопротивления продавливания от степени помола 
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Выводы: 

1. Исследование соотношений разрывная длина – степень помола, 

сопротивление продавливания – степень помола является важным для изучения 

закономерностей деформирования, помогает дать оценку качества целлюлозно-

бумажной продукции, а также способствует получению новой продукции с 

лучшими физическими свойствами. 

2. Как видно из графиков, представленных на рисунке 1 и 2, наилучший 

показатель разрывной длины и продавливания наблюдается при использовании 

массы концентрацией 1%.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ ВОД И БЕРЕГОВОЙ 

ЗОНЫ КАНТАТСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Д.А. Белоногов, кл.11 

Город Железногорск, МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Руководитель: О.Г. Сомова, педагог доп. образ. 

 

Кантатское водохранилище является составной частью парковой зоны г. 

Железногорска и единственным местом для рекреационного отдыха. Однако, 

качество прибрежных вод озера, согласно материалам ФМБА, не располагает к 

купанию. Так же прибрежная зона находится в состоянии, не располагающем к 

рекреационному отдыху. Цель - проведение определения показателей 

состояния вод и береговой зоны Кантатского водохранилища. 

Наше озеро рукотворное [3]. Молодые строители расчистили 

заболоченную пойму речки Кантат, построили дамбу. И летом 1958 года 

"голубая жемчужина" украсила наш город. Площадь акватории озера - 3,55 км
2
, 

средняя глубина 6 м, длина - 3,6 км, ширина - 2 км.  

Измерения температуры воды осуществлялись водным термометром. 

Измерения кислорода – прибором «Оксиметр» АМТ08 [7]. Шумомер – прибор 

для объективного измерения уровня звука [1]. Для измерений радиационного 

фона - дозиметр «Белла» «методом конверта». Измерение электропроводности 

воды и рН осуществлялись на экологической лаборатории «Экопатруль» в 

лабораторных условиях.  

 
Рис. 1. Карта-схема отбора проб Кантатского водохранилища 

Пешеходная экскурсия для сбора информации об источниках загрязнения 

северо-западной части Кантатского водохранилища состоялась 20 октября 2020 

г. с 17.00 до 18.30 на расстоянии 700 м от начала пляжа до последней точки 

исследования. В связи с тем, что прибрежная зона расположена вдоль дороги, 
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проводились замеры радиационного фона, шумового загрязнения возле выхода 

10 «ливневок» (труб, диаметром 40 см, выводящих стоки с дорог).  

Измерения шума показали, что показания изменяются от 50 до 75 Дб, т.е. 

от тихого рабочего шума, до вредного импульсного шума (рис.2). Этот шум 

быстро утомляет, вызывает чувство страха, неустойчивое эмоциональное 

состояние, отрицательные эмоции, вызываемые им, сохраняются надолго. 

Радиационный фон – 6-15 мкР\час, что соответствует естественному фону 

нашей местности (рис.3).  

   
Рис.2-3. Результат измерения уровня шума (дБ) и радиационного фона 

(мкЗв\час) в береговой зоне Кантатского водохранилища. 

 

Показатели жесткости изменяются от 6 до 10 ммоль\л, воды можно 

отнести к переходной группе от «средней жесткости» до «жесткой». 

Содержание кислорода (13.6 мг\л) соответствует температурному режиму. 

Показатели рН изменяются от 7,55 до 9,01. Воды можно отнести к 

переходному типу от «слабо щелочных» до «щелочных» [2]. 

 

Рис. 4. Результат измерения жесткости вод Кантатского водохранилища, 

ммоль\л 
 

 

 

Выводы 
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1. При анализе информационных источников об измерении возможных 

показателей вод и прибрежной зоны Кантатского водохранилища, 

определены показатели: температура, рН, содержание кислорода, жесткость, 

запыленность воздуха, шумовое загрязнение, радиационный фон. 

2. Были подобраны методики: определение жесткости, электропроводности 

воды, рН, уровня шумового загрязнения и радиации, содержания 

растворенного кислорода в воде. 

3. Уровень шумового загрязнения переходный тип от «интенсивного 

анормативного шума» до «тихого рабочего шума». Уровень радиационного 

загрязнения в рамках естественного радиационного фона. Содержание 

растворенного кислорода соответствует температурному режиму. Уровень 

жесткости переходный тип от «средней жесткости» до «жесткой». По 

показателям рН воды можно отнести к переходному типу от «слабо 

щелочных» до «щелочных». 

4. Предположили возможную причину загрязнения вод и берега Кантатского 

водохранилища – ливневые стоки и стоки с прибрежной замусоренной зоны. 

Возможные мероприятия по устранению загрязнений – сбор мусора в 

прибрежной зоне, продолжение мониторинга, переоборудование ливневых 

стоков, установка фильтров на «ливневки». 
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 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ И ПИЩЕВОГО 

РАЦИОНА РОТАНА-ГОЛОВЁШКИ, ОБИТАЮЩЕГО В ОЗ. МОРЕ 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

С.А. Белоногов, кл. 6 

Город Железногорск, МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Научный руководитель: С.М. Чупров, к. б. н., профессор 

Руководитель: О.Г. Сомова, педагог дополнительного образования 

 

В городе Железногорске единственный природный водоем - озеро Море. 

Озеро Море расположено в районе садоводческого кооператива – смывы почвы 

попадают в водоем, автомобильная дорога проходит по периметру озера. В 

последние 2-3 года в озере ухудшается ихтиофауна – караси мельчают. В 2018 

г. в оз. Море был обнаружен ротан-головешка (Perccottus glenii) [3,4]. В 2019-

2020 г.г. ротан стал активным объектом рыбной ловли. Цель – выявление 

особенностей пластических признаков и пищевого рациона ротана-головѐшки, 

обитающего в оз. Море г. Железногорска Красноярского края. 

Оз. Море г. Железногорска отмечено на картах. Краткая информация о 

нем содержится только в книге С.П. Кучина «Природа ЗАТО Железногорск» 

[2]. Озеро образовалось в старице Енисея, южнее 

Кантатского водохранилища. Площадь водной 

поверхности – 0,44 км
2
, наибольшая глубина – 3 м. Между 

озером Морем и Кантатским водохранилищем существует 

мелкая протока. Время отлова: весенне-осенний период (май-

ноябрь 2020 г.). Рыба отлавливалась в дневное время от 2 до 

13 часов в зависимости от сезона. Лучшее время отлова: май 

– сентябрь 7:00-13:00,16:00-20:00, октябрь-ноябрь - 8:00-

16:00. Место отлова: берег - середина озера, 10 точек отлова. 

Глубина в местах отлова – 10-100 см, температура воды – от 

6 до 20
0
С (в зависимости от сезона).  

Снасти отлова. Весна - донка, поплавок; лето - поплавок, донка, кембрик, 

муха, нимфа; осень - мормышка, блесна, жерлица.  Отлов особей ротана 

проводился в 2-х частях оз. Море.  
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Рис.1-2. Пластические характеристики особей ротана (вес, г) (длина и высота, 

см) оз. Море 

В январе 2021 г. были проведены измерения пластических характеристик 

ротана – длина, высота, вес [2]. Исследованы 97 экземпляров, пойманных в оз. 

Море с мая по ноябрь 2020 г. Возраст особей, определялся по отолитам. 

Вес особей изменялся от 3 до 208 г (рис.1). Максимальные значения веса 

были у особей, отловленных в летний период. Минимальные – в зимний 

период. 

Проведен анализ зависимости длины и веса ротана от возраста (рис.2). 

Выборка ротана представлена 97 особями в возрасте от 1+ до 5+ лет. Среди 

исследованных рыб преобладали особи в возрасте 3+, составившие половину 

численности уловов. Двухлетние особи составили 30 % от общего числа рыб. 

Рыб в возрасте 1+, 4+, 5+ лет - 5-8 особей. Средние значения длины 

отловленных рыб составляли 10,5 см ± 0,05 мм при диапазоне значений 6–17 

см, средние значения массы — 31,3 ± 1,5 г (диапазон 4,1–93,7 г). Сведения о 

размерно-весовых характеристиках ротана представлены на рис. 3. 

 
Рис.3. Зависимость размеров ротана (см) от возраста (лет) 

При сравнении размеров особей ротана других территорий России, наши 

рыбы меньше на 2-3 см в каждой возрастной группе [5]. Вероятно, причина – 
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размер водоѐма или пищевой рацион. Соотношение самок и самцов почти 1:1. 

Самки в 2 раза крупнее самцов. Вес отличается на 2 г. 

ВЫВОДЫ 

1. В мае-ноябре 2020 г. проведен отлов 97 особей ротана в оз. Море в разные 

сезоны 2020 г. в 10 точках, в зависимости от сезона. 

2. В январе 2021 г. проведены измерения пластических признаков ротана – веса, 

длины и высоты. Вес особей изменялся от 3 до 208 г, длина - от 5 до 20 см. При 

сравнении размеров особей ротана других территорий России, наши рыбы 

меньше на 2-3 см в каждой возрастной группе. Вероятно, причина – размер 

водоѐма или пищевой рацион. 

3. В составе пищевого комка ротана в мае-ноябре 2020 г обнаружено 12 

компонентов. Наиболее разнообразен рацион у четырех (3+) и пятилетних рыб 

(4+).  У неполовозрелых рыб (в возрасте 1+) доминируют в питании личинки 

беспозвоночных животных и моллюски, а также икра обыкновенного карася.  

4. Все соотношения пластических характеристик ротана оз. Море 

соответствуют описаниям в литературных источниках. Необходимы 

дальнейшие исследования ротана для разработки мер по регуляции его 

численности. 
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В статье рассмотрены погрешности измерения вихревых расходомеров в 

условиях эксплуатации. Показан имитационный стенд и методика испытаний 

вихревых расходомеров.  

Ключевые слова: вихревой расходомер, погрешность, имитационные 

испытания. 

Под названием вихревой расходомер понимают прибор учета жидкости 

применяемого в системах автоматического контроля, регулирования и 

управления технологическими процессами в различных отраслях 

промышленности, а также в системах коммерческого учета мелиорации. 

При монтаже тела обтекания в рабочий трубопровод возникают 

некоторые технологические погрешности, влияющие на точность измерений, 

которые тоже требуют рассмотрения. В общую сумму погрешностей входят 

погрешности самого принципа измерения [1,2].  

Имитационный способ поверки можно осуществить на специальном 

лабораторном стенде. Такой стенд будет весьма полно и точно имитировать 

работу прибора в трубопроводе. Такой подход иногда используется при 

исследовании аэродинамических явлений [3].  

Данный стенд изображен на рисунке 1. Он представляет собой 

цилиндрическую камеру 1, торцевые стенки - мембраны 2 и 3. Камера 

заполняется жидкостью через патрубки 8 и 9. Через пробку 10 из нее 

выпускается остаточный воздух. Поперек камеры устанавливается перегородка 

4, в которую вставляется тело обтекания испытываемого расходомера 5. 

Боковые стенки тела обтекания с отверстиями КОС должны быть направлены 

параллельно перегородке.  
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Рисунок 1 – Стенд для испытаний вихревых расходомеров 

 

Одна из мембранных стенок камеры, снабженная жестким центром 3, 

приводится в колебательное движение специальным электромагнитным 

приводом 6. При этом на торцевые стенки ТО, т.е. на срез канала обратной 

связи ТО будет действовать знакопеременный перепад давления, имитирующий 

вихреобразование. Задачей стенда является создание на срезе канала обратных 

связей (КОС) перепада давления по величине и форме соответствующему 

реальному, который действует в вихревом расходомере.  

В основе работы стенда лежит допущение о том, что для получения 

электрического сигнала определенной формы и величины с приемника-

преобразователя вихревых колебаний (ППВК) необходимо воздействовать на 

него перепадом давления также строго определенной формы. 

Методика таких испытаний следующая. На проливную установку с 

относительно небольшим условным проходом (например, 80 - 100 мм), 

устанавливается расходомер и на требуемых поверочных расходах (есть 

скоростях потока), записывается сигнал, снимаемый с кондуктометрического 

ППВК. Запись сигнала производится в цифровом виде с помощью аналого-

цифрового преобразователя. При этом фиксируется время записи t  и объем 

воды 0V  прошедший через образцовый прибор установки. 

Далее, полученный сигнал подвергается обратному преобразованию в 

аналоговый и используется как задающий в системе привода стенда, 

охваченного обратной связью по напряжению ППВК.  

Такая операция производится для всех поверочных скоростей потока 

(расходов). При этом запись изменения перепада давления следует производить 
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на том же образце прибора, который первоначально устанавливался на 

проливную установку. 

В процессе воспроизведения сигнала фиксируется количество импульсов 

на выходе прибора N . Сравнивая полученные данные, можно определять 

погрешность измерения % , то есть, производить поверку, полностью 

имитируя те условия, в которых был записан первичный сигнал.  
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A  - паспортное значение удельного веса импульса на выходе прибора; 

ПQ  - имитационный поверочный расход; 

S  - площадь сечения реального трубопровода; 

0S  - площадь сечения трубопровода проливной установки. 

В выражение (1) подставляются площади сечений трубопроводов в месте 

установки расходомеров, то есть с учетом сужения потока телами обтекания 

приборов.  

Методика поверки вихревых расходомеров, основанная на имитационном 

подходе, позволит осуществить их метрологическое обеспечение, как при 

выпуске из производства, так и при периодической поверке. Это позволит 

выйти на новое качество испытаний и эксплуатации данного вида 

расходометрической аппаратуры.  
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Работа посвящена исследованию влияния концентрации волокнистой 

суспензии в оборотных водах на измерительные характеристики погружных 

вихревых расходомеров. Анализ выполнен с применением численного 

моделирования гидродинамических процессов для волокнистой суспензии. 

Приведены результаты в виде зависимости числа Струхаля для чистой воды и 

оборотных вод различной концентрации от числа Рейнольдса, проведена 

оценка силового воздействие вихревой формации на тело обтекания вихревого 

расходомера. 

Ключевые слова: характеристика измерений, вихревая формация, 

вихревой расходомер. 

Из всего многообразия расходоизмерительной аппаратуры можно 

выделить вихревые расходомеры, которые в последние время получили 

широкое распространение [1].  

В основе работы вихревого расходомера с телом обтекания (ТО) лежит 

явление, называемой дорожкой Кармана, которая образуется из чередующихся 

вихрей, срывающихся с неподвижного в потоке ТО. В такого рода явлении 

лежит известная [2] зависимость, между скоростью движения потока жидкости 

V и частотой вихреобразования (срыва вихрей) f: 

V
f Sh

d
  , 

(1) 

 

где Sh  - число Струхаля; d  - характеристический размер ТО. 

Величина числа Струхаля (Sh) определяется формой ТО и практически 

постоянна в широком диапазоне чисел Рейнольдса, что позволяет использовать 
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соотношение 1 для измерения скорости потока жидкости, то есть в конечном 

счете расхода.  

Форма ТО вихревого расходомера определяет диапазон работы прибора и 

стабильность его показаний. Она может быть различной. При постоянстве 

характеристического размера d  погрешность измерения определяется 

стабильностью величины числа Струхаля, которое должно оставаться 

неизменным в широком диапазоне чисел Рейнольдса [3]. 

Для установления данной зависимости следует выяснить значения чисел 

Sh=f(Re) в рабочем диапазоне расходов волокнистой суспензии концентрацией 

0,5 %, 1 и 1,5 %. Экспериментальные исследования были проведены с 

применением численного моделирования гидродинамических процессов в 

программе Comsol Multiphysics, а качестве заданных параметров была 

волокнистая суспензия с характеристиками, описанными в работе [4].  

По результатам моделирования на рисунке 1 представлен график 

зависимости числа Sh=f(Re) для воды и волокнистой суспензии различной 

концентрации. 
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Рисунок 1 – График зависимости числа Sh=f(Re) 

 

Из рисунка 1 видно, что наличие волокон в суспензии изменяет вязкость 

и условия течения в пограничном слое жидкости. Эти изменения проявляются в 

изменении числа Sh которое несколько увеличивается.  

Изменение концентрации волокон в пределах 0-1,5 % меняет число Sh до 

3 %. Параллельно сдвигая характеристики Sh=f(Re) на величину до 3 % для 

47



3 

 

снижения полученной систематической погрешности достаточно ввести 

коррекцию в измерительный тракт прибора для среднего значения 

концентрации 0,75 %. 
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Рисунок 2 - Зависимость Pm = f (Re) на ТО 

 

Из рисунка 2 видно, что для концентрированной волокнистой суспензии 

силовое воздействие вихревой формации на прибор на 20 % ниже относительно 

воды.  

Таким образом, полученные зависимости числа Sh=f(Re) и силового 

воздействие Pm = f (Re) необходимо учитывать при разработки и модификации 

расходоизмерительных приборов для измерения оборотных вод.  
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В статье рассмотрено применение вихревых расходомеров в сельском 

хозяйстве. Изложен используемый принцип измерения и основные 

соотношения используемых величин для каналов оросительных систем 

различной формы.  

 Ключевые слова: измерение расхода, оросительные системы, вихревой 

расходомер. 

Очень много воды используется в сельском хозяйстве. Внутри 

технологического процесса требует учета не только холодная и горячая вода, но 

также различные агрессивные жидкости в виде щелока, сточных вод и т.д [1]. 

Эта особенность обуславливает необходимость измерения расхода различных 

жидкостей. 

Существующие расходомеры и счетчики на большие диаметры условных 

проходов стоят очень дорого. Не менее дорогая выходит и периодическая 

поверка таких приборов. Поэтому, одним из существенных требований, 

предъявляемых к новым расходомерам сельскохозяйственного назначения, 

является их низкая стоимость, которая должна быть ниже существующих типов 

приборов на соответствующие условные проходы.  

Указанные причины обусловили необходимость разработки недорогого, 

надежного, простого в производстве, монтаже и эксплуатации прибора, 

который должен иметь характеристики, удовлетворяющие указанным выше 

требованиям. 

Особыми среди вихревых расходомеров являются погружные приборы. 

Они представляют собой генератор вихрей (тело обтекания с приемником 

вихревых колебаний), который устанавливается непосредственно в рабочий 

технологический трубопровод, как показано на рисунке 1. 
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1 – корпус прибора с фланцами; 2 – тело обтекания; 3 – электронный блок; 

4 - стакан для крепления тела обтекания; 5 – герметизирующая гайка; 

6 – рабочий трубопровод 

Рисунок 1. Обычный (а) и погружной вариант расходомера (б) 

 

В этом устройстве тело обтекания совместно с рабочим трубопроводом 

образуют измерительный прибор, который является неотъемлемой частью 

технологического оборудования. Расход воды, измеренный по прибору, 

определяется по выражению [2] 

f
Sh

d
SчмQ  3600]/[ 3

                                                                                     

(1) 

 

где S - поперечное сечение трубопровода в месте установки прибора, м
2
; 

d - характерный размер тела обтекания, м; 

Sh - число Струхаля (гидродинамическая постоянная, зависящая от 

формы поперечного сечения тела обтекания); 

f - частота вихреобразования, Гц. 

Наибольшее влияние на характеристики вихревых приборов оказывает 

вид приемника-преобразователя вихревых колебаний (ППВК), преобразующий 

эти колебания в электрический сигнал [3]. 

Знакопеременный переток жидкости, возникающий в канале под 

действием вихреобразования, заставляет гибкий электрод колебаться 

относительно неподвижного электрода. При этом изменение расстояние между 

электродами ведет к изменению межэлектродного электрического 
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 3 

сопротивления, которое простым путем может быть преобразовано в 

электрический сигнал, как показано на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Контактно-кондуктометрический приемник-преобразователь 

вихревых колебаний 

 

Учитывая, что информация о расходе в вихревом расходомере заключена 

в частоте изменения сопротивления межэлектродного промежутка, а не в 

величине этого изменения, это позволяет использовать изменения 

сопротивления межэлектродного промежутка в качестве метрологического 

параметра ППВК.  
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ОБРАБОТКА ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ 

КОМБИНИРОВАННОМ СПОСОБЕ РАЗМОЛА 

Д.Г. Болгов, гр. МТТ21-01, Е.А. Слизикова, гр. МТТ21-01, Н.Е. 

Шумарина, гр. МТТ20-01, Шуркина В.И. 

г. Красноярск ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 

науки и технологии имени академика М. Ф. Решетнева» 

Научный руководитель – Р.А. Марченко, к. т. н., доцент 

 

Наиболее важным процессом в производстве бумаги является размол 

волокнистой массы. Независимо от типа ножевого размалывающего 

оборудования, принцип обработки волокна примерно один и тот же – волокно 

подвергается ножевому воздействию при прохождении массы между ножами 

ротора и статора. Сильные рубящие воздействия и раздавливание волокна 

приводят к снижению качественных характеристик волокнистой массы, что в 

сою очередь ведет к снижению прочностных показателей готовой продукции.   

Безножевая обработка волокнистых материалов, в отличие от ножевой, 

имеет серьезные значительные отличия, как по способу обработки, так и по 

технологическим и экономическим показателям. Основное достоинство 

безножевого размола, это более высокие качественные показатели получаемой 

волокнистой массы, вместе с тем такой способ обработки имеет существенный 

недостаток – низкая производительность оборудования, и как следствие более 

высокие показатели по удельному расходу электроэнергии [1].  

Исходя из теоретических исследований и анализа силовых воздействий на 

волокно при обработке волокнистой суспензии на безножевой установке, 

выяснилось, что при наличии преграды основными силовыми факторами 

процесса размола являются: удар струи волокнистой суспензии о неподвижную 

преграду и разрушение волокон за счет эффекта кавитации. С использованием 

подвижной преграды на интенсивность процесса размола уже будут влиять 

геометрические параметры подвижной преграды, определяющие частоту 

контакта струи суспензии с турбиной, а также скорость истечения струи [1, 2]. 
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Для интенсификации процесса размола в качестве приемного устройства 

был разработан узел комбинированного размола (рисунок 1). 

 

1 – тормоз; 2 – крышка; 3 – подшипник; 4 – вал; 5 – крышка корпуса;  6 – 

ступица турбины; 7 – турбина; 8 – корпус; 9 – конус; 10 – ступица подвижного 

диска ножевой гарнитуры;  11 – неподвижный диск ножевой гарнитуры; 12 – 

подвижный диск гарнитуры; 13 – прижимная гайка; 14 – крышка; 15 – днище; 

16 – патрубок выхода волокнистой массы; 17 – патрубок подачи волокнистой 

массы. 

Рисунок  1 - Узел комбинированного размола: 

 

Узел комбинированного размола представляет собой двухкамерную 

конструкцию вертикального типа, состоящую из камеры безножевого и камеры 

ножевого размола. В камере безножевого размола расположена турбина, 

конструкция которой позволяет изменять количество лопастей на ней. Для 

обеспечения подвода волокнистой суспензии в ножевую камеру 

предусматривается конус. Внутри камеры ножевого размола расположены 

диски ножевой гарнитуры, конструкция которых позволяет регулировать зазор 

между ними. Учитывая, что данная установка обеспечивает два способа 

размола (ножевой и безножевой), имеется возможность регулировать долю 

воздействия того или иного способа. Варьируя параметрами установки 

возможны различные режимы обработки массы в зависимости от требуемого 
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качества вырабатываемой продукции [2]. 

Для исследования влияния способа размола на эффективность разработки 

волокнистого материала, был проведен размол вторичного волокнистого сырья 

на различных установках. 

В результате проведенных исследований было определено влияние 

отдельных технологических и конструктивных параметров комбинированной 

размольной установки: скорости истечения струи из насадки, скорости 

вращения преграды, величины межножевого зазора гарнитур, концентрации 

вторичной волокнистой суспензии на интенсивность обработки волокна, 

бумагообразующие свойства волокнистой массы и качественные показатели 

отливок 

Комбинированный способ обработки вторичного волокна с учетом 

преимуществ по сравнению с использованием традиционного способа размола 

в ножевых машинах, может быть рекомендован в технологии получения 

готовой продукции. 
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ  

НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

А.С. Борисов, И.С. Ковалёв 

г. Гомель, Республика Беларусь 

Гомельский государственный университет  

имени Франциска Скорины 

Научный руководитель - И.И. Шишкова, старший преподаватель 

По уровню отрицательного воздействия на окружающую природную сре-

ду нефтегазодобывающее производство занимает одно из первых мест среди 

различных отраслей промышленности. Оно загрязняет практически все сферы 

окружающей среды – атмосферу, гидросферу, причем не только поверхност-

ные, но и подземные воды, геологическую среду. 

Характер воздействия на окружающую среду обусловлен тем, что все 

технологические процессы нефтегазодобычи – разведка, бурение, добыча, пе-

реработка, транспорт – оказывают отрицательное влияние на окружающую 

среду. 

Контроль за выполнением предусмотренных природоохранных меро-

приятий, оценку уровня экологической безопасности планируемой работы и 

целесообразность ее реализации осуществляет Министерство природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды (его территориальные органы на местах: 

районный и областной комитеты природных ресурсов и охраны окружающей 

среды) [1]. 

При проведении мероприятий по разработке месторождений и строитель-

стве скважин необходимо соблюдение условий по охране недр и окружающей 

среды, изложенных в основных законах природоохранного законодательства и 

выполнять следующие требования [2]: 

– не допускать отступлений от проектных решений, влекущие за собой

ущерб окружающей среде и неукоснительно выполнять в процессе своей дея-
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тельности полный объем всех предусмотренных рабочим проектом природо-

охранных мероприятий; 

– соблюдать технологические режимы, установленные проектом и согла-

сованные с природоохранными органами; 

– осуществлять на буровом предприятии аналитический природоохран-

ный контроль в целях соблюдения установленных нормативов состояния окру-

жающей среды; 

– обеспечивать надежную и эффективную работу установок по отведе-

нию дымовых газов, производственных и хозяйственно-бытовых стоков, по об-

ращению с отходами производства; 

– предотвращать смешивание сероводородсодержащих нефтей, вод и га-

зов с продукцией, не содержащей его; 

– широко использовать антикоррозийные покрытия. Не допускать попа-

дания в призабойную зону нагнетательных скважин сульфатвосстанавливаю-

щих бактерий. В случае их обнаружения проводить бактерицидную обработку 

закачиваемой в пласт воды. 

Для предотвращения загрязнения почв и рационального их использования 

следует [2]:  

– сохранять поверхностный органический слой;  

– не допускать проливов различных нефтепродуктов, предусматривать 

необходимые меры защиты для этого. 

Методы и средства снижения техногенного воздействия на ландшафт 

должны строиться с учетом естественного самоочищения почв от такого воз-

действия.  

В целях предотвращения ущерба окружающей природной среде, связан-

ного с ее загрязнением, предусматриваются специальные мероприятия, направ-

ленные на предотвращение или уменьшение негативных последствий механи-

ческого воздействия на почвенно-растительный покров или его химическое за-

грязнение. Основные приемы в решении данной проблемы сводятся к сниже-
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нию до минимума числа и размеров промышленных площадок, дорожных пу-

тей и т.п. 

Основным способом регулирования негативного воздействия на окру-

жающую среду при проведении буровых работ является предупреждение вы-

бросов, сбросов и проведение технологических мероприятий по обработке об-

разующихся отходов бурения [2]. 

Для предупреждения попадания в почву, поверхностные и подземные во-

ды отходов бурения, буровых сточных вод, загрязненных ливневых стоков с 

территории буровой организуется система накопления и хранения отходов бу-

рения и инженерной канализации стоков, включающая [2]: 

– строительство обваловки скважин; 

– планировку технологических площадок и их гидроизоляцию; 

– установку лотков для  транспортировки стоков к узлу сбора; 

– строительство накопительных амбаров, обеспечивающих раздельный 

сбор отходов бурения и продуктов испытания скважин по их видам; 

– оборудование замкнутой системой водоснабжения с использованием 

металлических емкостей, а также контейнеров для сбора и вывоза бурового 

шлама. 

Выполнение требований охраны и рационального использования недр 

при проведении геологоразведочных работ на нефть и газ достигается приме-

нением совершенных методик проектирования и проведения всех видов работ 

на всех стадиях поисково-разведочного процесса. 
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УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ КАК РАБОЧЕЕ ВЕЩЕСТВО ХОЛОДИЛЬНЫХ 

СИСТЕМ 

А.О. Булов 

г. Красноярск, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 

науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» 

Научный руководитель – А.А. Кишкин, заведующий кафедрой ХКТ 

(Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения), 

профессор, д.т.н.   

 

В настоящее время эффективность работы холодильных машин и 

установок оценивается по ряду показателей, среди которых особое место 

занимают два следующих – класс энергопотребления и уровень воздействия 

установки на окружающую среду. Основным определяющим фактором в этом 

вопросе является используемое в установке рабочее тело. Производители 

холодильной техники находятся в постоянном поиске оптимальных рабочих 

тел холодильного оборудования. 

В настоящее время в качестве таких рабочих тел выступают природные 

хладагенты, что является актуальным направлением исследования.  

Одним из самых распространенных природных хладагентов является 

углекислый газ (СО2).  Углекислый газ, как хладагент, не разрушает озоновый 

слой и вносит умеренный вклад в увеличение парникового эффекта, по 

сравнению  с традиционными хладагентами.  

Углекислый газобладает низкой токсичностью и негорючестью. Но, 

несмотря на нетоксичность, при высокой концентрации в замкнутом 

пространстве CO2 начинает замещать кислород и попрошествии некоторого 

времени может оказать удушающее воздействие на присутствующих людей. 

Углекислый газ является продуктом окисления углеродных соединений и 

является малоактивным химическим веществом. Находящийся в атмосфере CO2 

обладает продолжительным временем жизни, вследствие чего он не образует 

побочных продуктов или продуктов распада, оказывающих значительное 
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воздействие на окружающую среду. Рабочее давление CO2, используемого в 

качестве хладагента, как правило, выше, чем у других хладагентов. Эту 

особенность необходимо учитывать при проектировании [1]. 

Вследствие безопасности для окружающей среды, низкой токсичности и 

привлекательности физико-химических свойств в случае «докритического» 

функционирования углекислота (CO2) всѐ более интересует производителей 

холодильного оборудования как предпочтительный хладоноситель для 

вторичного контура, а также как хладагент для низкотемпературных каскадных 

систем. При обычном низкотемпературном применении видна особенно 

высокая удельная холодопроизводительность CO2, по сравнению с другими 

хладагентами [2]. 

Популярным техническим решением в настоящее время является 

применение углекислого газа на первых ступенях в каскадных холодильных 

системах промышленного и коммерческого холода. На рис. 1 показана 

принципиальная схема двухкаскадной холодильной установки, в которой СО2 

сжижается в испарителе первичного холодильного контура и транспортируется 

в испарители системы среднетемпературного охлаждения.  

 

 

Рисунок 1 – Упрощенная схема двухкаскадной холодильной установки 

 

Рассмотрим представленную схему подробнее. В системе предусмотрен 

дополнительный ресивер низкого давления (LT), в котором давление 

поддерживается на уровне давления испарения СО2. Из ресивера LT пары СО2 

нагнетаются компрессом в конденсатор вместе с газом из 
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среднетемпературного испарителя MT. После реализации процесса 

конденсации поток поступает в ресивер среднего давления (MT). Из него 

происходит перепуск жидкости в ресивер низкого давления и помощью 

поплавкового клапана [3]. 

Каскадные установки, работающие по описанной выше, схеме активно 

используются в странах Скандинавии в области коммерческого холода.  

На сегодняшний день проводятся многочисленные экспериментальные 

исследования каскадных установок на СО2. Благодаря высокой объемной 

производительности,  а также ровной характеристике производительности СО2  

проектируются новые, малозатратные каскадные холодильные установки. 

Таким образом, в данной работе рассмотрен природный хладагент СО2. 

Показаны его основные преимущества и недостатки. Внедрение СО2в 

холодильную промышленность в крупных масштабах – актуальное 

направление современных исследований. Это положительно скажется на 

экологии планеты и позволит проектировать эффективные холодильные 

системы.   
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ПРОБЛЕМЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА 

Е.В. Валькова, учитель химии 

г. Лесосибирск, МБОУ «СОШ № 9 города Лесосибирска» 

 

Проблема улучшения состояния окружающей среды приобретает в 

настоящее время особую актуальность. Одним  из важнейших факторов в 

решении этого вопроса  является благоустройство и озеленение населенных 

мест. 

На сегодняшний день достаточной острой проблемой является 

сохранение и оздоровление среды, окружающей человека в городских 

условиях. В период заметного роста города, повышения ритма городской жизни 

и развития городского транспорта требуется все большее оснащение улиц, 

дворов и парков зелеными насаждениями. 

Зеленые насаждения в городе выполняют сразу несколько важных 

функций. Во-первых, они позволяют формировать нормальную экосистему: 

принимают участие в очистке воздуха, дают приют мелким животным, птицам 

и насекомым, укрепляют почву корнями. Во-вторых, растения благоприятно 

влияют на психологическое здоровье человека, обеспечивают комфортную 

среду жизни. В-третьих, озеленение города является частью его архитектурного 

облика, зонирует общественное пространство. 

Терминология, требования к высадке растений указаны в СП 82.13330.2016, 

СНиП III-К.2-67, ГОСТ 28329-8 и других документах. Согласно им, нормы 

озеленения городских территорий таковы: 

 насаждения должны составлять не менее 40% общей площади города; 

 на душу населения должно приходиться не меньше 6-7 м
2
 зеленых зон; 

 насаждения должны находиться на расстоянии не более 20 минут пешей 

ходьбы от жилой застройки [1].  

Многие горожане считают, что в нашем замечательном городе 

недостаточное озеленение территорий.  
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Основные проблемы озеленения: 

1.Уничтожение насаждений в ходе развития инфраструктуры. Имеющееся 

озеленение городских территорий часто не в силах выстоять против 

коммерческого строительства. Эта проблема требует пересмотра 

существующих требований, а также  необходимо обеспечить  поиск новых 

путей организации озеленения города. 

2.Сниженное качество насаждений. Согласитесь, между заросшей кустарником 

промышленной зоной и ухоженным парком есть большая разница. Именно 

поэтому так важна разработка комплексной программы озеленения города. 

Сегодня вопросами посадки растений занимаются городские власти и 

собственники частных территорий. По этой причине результат озеленения 

территории города не всегда радует. 

3. Не востребованность города  в  специалистах по озеленению. Раньше в 

нашем городе на базе одного из техникумов велась подготовка специалистов по 

профессии «Рабочий зеленого строительства». В результате возникла проблема 

с официальным трудоустройством на предприятия нашего города, так как в 

штатном расписании многих предприятий такой профессии не оказалось. 

4. Скудное озеленение  и в целом экологическая обстановка не совсем радует. 

Недостаток растительности составляет не только эстетическую проблему, когда 

весь город превращается в однообразную серую массу, но и проблему 

экологическую, когда малое количество зеленых насаждений самым 

негативным образом отражается на местном микроклимате и уровне экологии. 

Как известно, деревья, кустарники, цветы и травы выполняют 

немаловажную роль по очистке воздуха от пыли и тяжелых металлов и 

насыщения его кислородом, что очень важно в условиях малых городов. Ведь 

основными источниками загрязнений являются автомобили, различные 

производственные и промышленные предприятия, энергетика, строительные 

объекты и многое другое, которые выделяют в воздух большое количество 

вредных веществ. Именно зеленые растения уже более 3,5 млрд. лет выделяют 

кислород, обеспечивая жизнь всем существам на нашей планете. Очень важную 
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роль зеленые насаждения играют в формировании архитектурной среды города. 

Это имеет прямое отношение к экологии и эстетике среды обитания человека. 

Грамотный подбор сортов зеленых насаждений по их эстетическим свойствам, 

воспринимаемым, как правило, на уровне человеческого глаза, позволит 

воздействовать на подсознание граждан, воспитывая их вкус и культуру [2]. 

         Таким образом,  формирование озеленительных пространств и обновление 

зеленого фонда при строго соблюдаемом регламенте мероприятий позволит 

ослабить негативные последствия экологических условий и  повысить уровень 

комфортности среды в нашем городе. 
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ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ГОРОДА 

ЛЕСОСИБИРСКА 

П.А. Вебер, П.В. Сугрова, кл. 8
с
 

г. Лесосибирск, МБОУ «СОШ № 9» 

Научный руководитель - Т.П. Фоминых, учитель биологии высшей 

категории 

Берегите эти земли, эти воды, 

Даже малую былиночку любя. 

Берегите всех зверей внутри природы. 

Убивайте лишь зверей внутри себя.  

Евгений Евтушенко. 

Красноярский край - второй по площади субъект в России. Протянувшись 

с севера на юг почти на 3000 км, он охватил все природные зоны. В связи с этим 

видовой состав флоры и фауны края очень разнообразен, но из-за активной 

хозяйственной деятельности людей немалое число видов оказалось под угрозой 

исчезновения. Город Лесосибирск расположен в левобережной части долины 

реки Енисей. Его общая протяжѐнность превышает 40 км. Городские кварталы 

расположены, в пределах первой надпойменной террасы. Еѐ ширина от 3-4 км в 

центре города и до 5-6 км к южной и северной окраинам. Растительный мир 

окрестностей города неуклонно испытывает воздействие человека. Вследствие 

промышленных рубок, пожаров, нецелесообразного поведения людей коренные 

массивы тѐмно-хвойной тайги сохранились на небольших площадях, 

господствуют же вторичные смешанные леса. Наиболее уязвимыми элементами 

региональных флор обычно оказываются редкие виды растений часто 

декоративные, пищевые и лекарственные растения.[2] Для принятия 

своевременных мер по спасению исчезающих видов, необходимо знать 

состояние их популяций, чему способствует «Красная книга» редких и 

исчезающих растений. В окрестностях города Лесосибирска зарегистрирован 

541 вид растений занесѐнных в Красную книгу Красноярского края. Среди 

редких и оберегаемых растений г. Лесосибирска встречаются разные жизненные 
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формы. Из деревьев наиболее пострадавшими по вине человека являются сосна 

сибирская, из кустарников черѐмуха обыкновенная и калина обыкновенная. 

Наибольшее число оберегаемых растений представлено травами. В список 

редких и исчезающих видов входят: башмачок обыкновенный, башмачок 

крупноцветковый, лилия кудрявая, пион уклоняющийся, кандык сибирский, 

ветреница  алтайская, купальница азиатская, хохлатка крупноцветковая, касатик. 

Подлежат местной охране как сокращающие ареал следующие растения: 

гусиный лук, волчье лыко, зверобой большой, гвоздика травянка, очиток 

гибридный.[1] 

 На территории нашего города ведѐтся природоохранная работа, 

сохраняется разнообразие природных комплексов.  В  1981 г  был организован 

памятник природы с целью сохранения лесного массива естественного 

происхождения, имеющего оздоровительное, рекреационное,  эстетическое и 

эколого-просветительское значение. Он расположен на левом берегу р. Енисей 

между северной и южной частью  г.  Лесосибирска в 3-х метрах  от дороги 

Красноярск-Енисейск, на 305 км. Общая площадь 2,5 га. Охраняется лесной 

массив естественного происхождения на территории 5 микрорайона. В парке 

произрастают редкие сосудистые растения. Территория данного охраняемого 

объекта пользуется популярностью у жителей города. К сожалению, 

обозначенные особо охраняемые территории не могут обеспечить полного 

сохранения уникального биоразнообразия. Это обусловлено изолированностью 

охраняемых зон, существующим режимом на их территории, усиливающимся 

антропогенным прессом. Учащиеся школы №9 так же принимают активное 

участие в природоохранной деятельности. На базе школы создан экологический 

отряд «Юные экологи», который занимается экологическим просвещением и 

природоохранительной деятельностью. Благоустраивается и озеленяется 

территория пришкольного участка, где создаѐтся дендрарий древесно-

кустарниковых пород Красноярского края. В дендрарии нашей  школы 

представлены  все виды древесных пород голосеменных растений. Составлен 

каталог.   
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ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Д.А. Власова, М.В. Пинаева, 3 курс 

Новосибирск, Новосибирский государственный университет экономики 

и управления «НИНХ» 

Научный руководитель - Катункина Е.В., ст.пр. 

В последний день 2017 года, объявленного в России Годом экологии, 

Президент В.В. Путин подписал закон о необходимости введения раздельного 

сбора отходов. На примере образовательной организации ФГБОУ ВО Новоси-

бирский государственный университет экономики и управления попытаемся 

выявить выгоду от введения РСО. 

Внедрение раздельного сбора следует начинать «от конца к началу техно-

логической цепи». Необходимо определиться с наличием доступных рынков 

сбыта каждого вида вторичных ресурсов и конкретных вторичных ресурсов, 

которые будут выделяться из потока.  

Бумажные отходы университета составляют около 12-15%, в связи с пе-

реходом на систему электронного документооборота. С учетом акций по сбору 

макулатуры «Сдай бумагу – сделай благо!», количество незагрязненной бумаги 

может составить около 10 000 кг. На момент исследования стоимость 1 кило-

грамма макулатуры в Новосибирске составляет 6 рублей. Если же объем вто-

ричного сырья составлял менее 400 кг, а для его вывоза использовались авто-

мобили организации, то стоимость кг макулатуры не превышала 2 руб./кг [1]. 

Как следствие, за сдачу бумаги можно получить средства в размере 60 000 руб. 

Опытным путем получено, что около 50% содержимого мусорной корзи-

ны составляют пластиковые отходы, причем приблизительно 35% – ПЭТ-

бутылки из-под воды, объемом 0,5 л. Остальная часть отходов пластика загряз-

нена пищевыми продуктами. Таким образом, около 265 м
3
 отходов НГУЭУ со-

ставляет пластик. Пластиковые отходы в городе Новосибирск можно сдавать по 

8 рублей за 1 кг. Возрастает экономия вуза. 

На 2020-2021 годы при учѐте тарифа на вывоз ТКО в размере 301,92 руб., 

согласно данным сайта ООО «Экология-Новосибирск», и объѐме отходов в вузе 

2530,41 м
3 
общая стоимость составит 764064,41 руб.  
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Если из всей массы отходов университета будет отнята та часть, которая 

пойдет на вторичное использование (макулатура и пластиковые изделия), для 

общей утилизации останется примерно чуть меньше половины от общего коли-

чества несортируемых отходов, что приведет к уменьшению выплаты за вывоз 

отходов и к привлечению дополнительных денежных средств. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ МЕТОДАМИ БИОИНДИКАЦИИ 

Воротынцева Полина Сергеевна, 5 класс 

г.Ишим, МАОУ СОШ №8 города Ишима 

Научный руководитель - Быкова С.В., учитель биологии 

Проблема загрязнения окружающей среды токсичными бытовыми 

отходами не нова, но не потеряла своей актуальности. Существуют правила 

безопасного использования и утилизации батареек. Но сертифицированные 

контейнеры для их сбора есть не в каждом населѐнном пункте. Своим 

исследованием мы хотели привлечь внимание общественности и 

представителей исполнительной власти к данной проблеме и изменить 

ситуацию в своѐм родном городе. 

Целью работы было определение степени токсичности разрушающихся 

бытовых батареек методами биоиндикации. 

В качестве объектов были выбраны кресс-салат и ряска малая. Оба 

растения являются удобными тест-системами, с помощью которых за короткий 

промежуток времени можно получить наглядные результаты и сделать выводы 

о комплексном воздействии изучаемого фактора на живые организмы[2]. 

Исследование включало серию экспериментов, заложенных по 

требованиям ГОСТов к данным видам растений [4] ,[5].  

Для определения степени токсичности батареек, попавших в почву, брали 

семена кресс-салата. Было заложено два варианта опыта: на водных вытяжках 

из почв, содержащих вещества из разрущающихся щелочных и солевых 

батареек. В качестве контроля использовали почвенную вытяжку без батареек. 

Степень токсичности определяли по таким показателям как: энергия 

прорастания и всхожести семян, величинам корневого прироста и проростков, 

по внешнему виду и состоянию растений. Все результаты наблюдений 

фиксировали в таблицы, проводили расчѐты, подвергали количественному и 

качественному анализу, проводили статистическую обработку в 
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автоматическом режиме. В диаграмме 1 отражены показатели энергии 

прорастания и всхожести, в диаграмме 2 - корневой прирост и размеры 

проростков. В обоих вариантах опыта все количественные показатели были 

существенно ниже контрольных. Но щелочные батарейки оказали наибольший 

токсический эффект на растительную тест-систему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты наблюдений, измерений и расчѐтов позволяют сделать вывод 

о средней степени токсичности батареек при условии не полного разрушения 

корпуса. 

Для определения токсичности батареек, попавших в воду, использовали 

рясковый тест. В качестве тест-системы использовали чистую культуру ряски 

малой[1]. В опытном варианте брали воду с продуктами разрушения щелочной 

батарейки, в контрольном варианте - чистую воду. Определяли количественные 

показатели: число особей, распавшихся на щитки, число 

повреждѐнных щитков, наличие и число 

дочерних щитков. Учитывали также 

качественные изменения растений: 

интенсивность окраски щитков, 

состояние тканей на микропрепаратах. 

Диаграмма 3 отражает результаты 

определения количественных 
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показателей, по которым можно судить о 3 классе загрязнения воды( 

умеренное)[3]. В контрольной группе к концу эксперимента растения 

сохранили зелѐную окраску, остались соединенными, отделившиеся части 

имели дочерние щитки. В экспериментальной группе большинство растений 

распалось на щитки, обесцветилось, на микропрепаратах были видны разрывы 

тканей и омертвевшие клетки. 

Обе тест-системы, использованные в экспериментах, дали сходные 

результаты, за короткий срок наглядно показали токсичность выброшенных 

батареек. 

В школе была проведена акция по сбору батареек. В рамках городского 

проекта "Книга, которой не должно быть" удалось подключить и другие 

учебные заведения. Было собрано и отправлено в пункт приѐма 5000 батареек. 

Результатами исследования мы поделились не только с ребятами нашей школы. 

Был снят видеосюжет, который транслировался в программе городского 

телевидения. Но главным событием была установка двух сертифицированных 

контейнеров в торговых центрах нашего города. 

Если не можешь сделать много, лучше начать с малого, чем не делать 

ничего! 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ПРЕДЕЛАХ КРУПНЫХ 

РЕЧНЫХ ДОЛИН БЕЛАРУСИ  

(НА ПРИМЕРЕ РЕК ДНЕПР И ЗАПАДНАЯ ДВИНА) 

З.В. Гаврусев, студент 3 курса 

Республика Беларусь, г. Гомель, ГГУ имени Ф. Скорины 

Научный руководитель – Т.А. Мележ, старший преподаватель 

В гидрологическом отношении территория Беларуси располагается в пре-

делах двух бассейнов: Черноморского (реки: Припять, Днепр, Сож, Березина) и 

Балтийского (реки: Западная Двина, Неман, Западный Буг). Бассейны характе-

ризуются неоднородностью геолого-географических условий: тектонические, 

гидрогеологические,  геоморфологические, климатические и гидрологические. 

На качество подземных вод оказывают влияние как природные, так и 

техногенные факторы. В Беларуси проводятся регулярные наблюдения за со-

стоянием подземных вод по гидрогеологическим, гидрохимическим и другим 

показателям, оценка и прогноз его изменения в целях своевременного выявле-

ния негативных процессов, предотвращения вредных последствий и определе-

ния эффективности мероприятий, направленных на рациональное использова-

ние и охрану подземных вод. 

Объектами наблюдения при проведении мониторинга подземных вод в 

Республике Беларусь являются грунтовые и артезианские подземные воды. 

В бассейне р. Днепр наблюдения по гидрохимическим показателям под-

земных вод в 2020 г. проводились по 8 гидрогеологическим постам на 8 наблю-

дательных скважинах, оборудованных на грунтовые (1 скважины) и артезиан-

ские (7 скважин) воды. Отбор проб производился из скважин Старокойтинско-

го, Высоковского, Хоновского, Искровского, Каничского, Поддобрянковского и 

Васильевского гидрогеологических постов. Химический состав подземных вод 

(макрокомпоненты). В 2020 г. качество подземных вод бассейна р. Днепр в ос-

новном соответствовало установленным гигиеническим нормативам безопасно-

сти воды. Значительных изменений по химическому составу подземных вод не 
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выявлено. Величина водородного показателя изменяется в пределах 6,04 –  

8,8 ед., из чего следует, что подземные воды бассейна обладают нейтральной и 

слабощелочной реакцией. Показатель общей жесткости изменялся в пределах 

от 0,6 до 5,97 моль/дм
3
, что свидетельствует об изменении жесткости подзем-

ных вод от мягких до умеренно жестких. В 2020 г. содержание основных мак-

рокомпонентов в целом невысокое. Грунтовые воды бассейна р. Днепр. Грун-

товые воды бассейна в основном гидрокарбонатные кальциевые. Содержание 

сухого остатка составляет 104,0 – 256,0 мг/дм
3
, хлоридов – 9,9 – 16,0 мг/дм

3
, 

сульфатов – 0,8 – 35,8 мг/дм
3
, нитратов – < 0,1 – 1,2 мг/дм

3
, натрия – 2,9 – 6,7 

мг/дм
3
, кальция – 6,6 – 76,5 мг/дм

3
, аммоний–иона – < 0,1 – 0,8 мг/дм

3
. Качество 

артезианских вод в основном соответствовало гигиеническим нормативам 

безопасности воды. Исключение составляют выявленные превышения предель-

но допустимых концентраций по окиси кремния в 1,1 – 1,87 раза при ПДК=10,0 

мг/дм
3
 и по мутности в 1,8 – 63,6 раза при ПДК= 2,0 мг/дм

3
 [1]. 

Повышенную концентрацию диоксида кремния можно объяснять его по-

ступлением в природные воды в процессе отмирания наземных и водных рас-

тительных организмов, с атмосферными осадками, а также со сточными водами 

предприятий. 

В бассейне р. Западная Двина в 2020 г. наблюдения по гидрохимическим 

показателям подземных вод проводились на Дерновичском, Зарубовщинском и 

Новодворском г/г постах (грунтовые и артезианские воды). Анализ качества 

подземных вод (макрокомпоненты) бассейна р. Западная Двина. В 2020 г. зна-

чительного изменения качества подземных вод не выявлено. По величине водо-

родного показателя (от 7,0 до 7,6 ед.) воды – слабощелочные. По величине об-

щей жесткости (4,89 – 5,0 моль/дм
3
) подземные воды в северо-западной части 

бассейна р. Западная Двина в основном средней жесткости. Среднее содержа-

ние основных макрокомпонентов в целом невысокое. По результатам наблюде-

ний 2020 г. установлено, что подземные воды в основном гидрокарбонатные, 

магниево-кальциевые. Содержание сухого остатка изменялось в пределах от 

187,0 до 320,0 мг/дм
3
, хлоридов – от 6,3 до 29,8 мг/дм

3
, сульфатов – от от < 2,0 
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до 7,8 мг/дм
3
, нитрат–ионов – от < 0,1 до 1,2 мг/дм

3
, натрия – от 4,0 до 21,2 

мг/дм
3
, калия – от 1,0 до  

3,5 мг/дм
3
, аммоний–ион – < 0,10 – 1,2 мг/дм

3
. 

Таким образом, проанализировав данные наблюдений, установили, что 

отклонений по содержанию основных макрокомпонентов от установленных ги-

гиенических нормативов безопасности воды не выявлено. Исключение состав-

ляет повышенное содержание железа общего в 35,5 раз (ПДК=0,3 мг/дм
3
), 

окисляемости перманганатной в 1,63 раза (ПДК=5,0 мг/дм
3
), окиси кремния в 

1,25 раза (ПДК=10,0 мг/дм
3
), цветности в 7 раз (ПДК=20 град.) и мутности 1,8–

2,3 раза (ПДК=2 мг/дм
3
) [1]. 

Повышенная концентрация железа в воде, возможно, связана с литологи-

ческим составом пород, при разрушении которых, ионы железа попадают в во-

ду, также с наличием близкого расположения очистных сооружений и сброса 

сточных вод.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что качество грунто-

вых и артезианских подземных вод в бассейнах Днепра и Западной Двины в це-

лом удовлетворительное и соответствует установленным гигиеническим нор-

мативам безопасности воды. Исключение составляют содержание диоксида 

кремния и мутность воды в пределах бассейна Днепра и повышенная концен-

трация железа в подземных водах бассейна Западной Двины. 
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КГАПОУ «Красноярский техникум сварочных технологий и энергетики» 

 

Главным нормативным документом, регламентирующим порядок оценки 

меда на соответствие основным показателям качества, является ГОСТ 19792-

2017. [1], на основе которого была сформулирована цель настоящего исследо-

вания: сравнить образцы меда, приобретенных в различных районах Краснояр-

ского края по основным физико-химическим показателям. 

Цель исследования: изучение показателей, влияющих на качество меда и 

исследование путем лабораторно-химического анализа меда, приобретенного 

нами в различных торговых точках. 

Для исследования были выбрано шесть вида цветочного меда: № 1 – Гре-

чишный «Медовый край», № 2 – Подсолнечный «Наша Сибирь», № 3 – Гре-

чишный «Простой выбор», № 4 – Луговой, № 5 – Цветочный «Хороший», № 6 

– Таежный «Командор». 

Определение водородного показателя и свободная кислотность. В подго-

товленный раствор меда опускают стержень магнитной мешалки и устанавли-

вают стакан на магнитную мешалку. Включают двигатель мешалки и погружа-

ют электроды потенциометрического анализатора. При этом электроды не 

должны касаться стенок и дна стакана. Измерения водородного показателя про-

водят при непрерывном перемешивании раствора меда в стакане [2]. Показания 

прибора (рН) фиксируют через 5 с после установления результатов измерения 

на цифровом табло. Не извлекая электродов из стакана после измерения водо-

родного показателя, раствор меда титруют раствором гидроокиси натрия мо-

лярной концентрацией 0,1 моль/дм
3
 до рН 8,30. 
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Определение массовой доли воды. Анализируемую пробу меда тщательно 

перемешивают не менее 3 мин. При перемешивании обращают внимание на то, 

чтобы в мед попало меньше воздуха. На чистую и сухую поверхность измери-

тельной рефрактометрической призмы осторожно, не касаясь призмы, наносят 

ровный слой меда, подготовленного, опускают осветительную призму и при-

жимают ее. Через 2 мин определяют показатель преломления. Отмечают темпе-

ратуру, при которой проводят измерение. По показателю преломления опреде-

ляют массовую долю воды в меде по таблице, приведенной в ГОСТ 31774-2012 

[3]. 

Определение массовой доли сахарозы. Метод испытания включает опре-

деление сахаров меда до и после инверсии [4].  При анализе каждой пробы вы-

полняют два параллельных определения.  Для каждой пробы по градуировоч-

ному графику находят массовую долю общего сахара после инверсии, соответ-

ствующую значению оптической плотности, определенному. Из полученных 

данных сахаров до и после инверсии, вычисляют содержании сахарозы в про-

бах, как из после инверсии вычитывают до инверсии сахаров. За результаты ис-

пытаний принимают среднеарифметические значения двух параллельных опре-

делений каждого показателя. 

Определение гидроксиметилфурфураля. Метод основан на образовании в 

кислой среде продукта взаимодействия ГМФ с резорцином, окрашенного в 

вишнево-красный цвет [5]. Зеленовато-желтое, желтое или темно-желтое окра-

шивание свидетельствует о содержании гидроксиметилфурфураля не более 25 

мг/кг. Реакция отрицательная. Вишневое окрашивание свидетельствует о со-

держании гидроксиметилфурфураля не менее 25 мг/кг - реакция положитель-

ная. 

Результаты исследования приведены в таблице 1.  
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Таблица 1 - Результаты определения воды, сахарозы и ГМФ 

№ 

пробы 

Массовая доля 

воды, % 

Массовая доля 

сахарозы, % 
Массовая доля ГМФ, мг/кг 

Эксп. 

ГОСТ 

31774-

2012 

Эксп. 

ГОСТ 

32167-

2013 

Эксп. 
ГОСТ 

31768-2012 

1 17,0 

не более 

20 

0,00 

не более 

5 

отрицательная не более 25 

2 19,2 1,85 отрицательная не более 25 

3 18,6 2,46 положительная не менее 25 

4 18,0 1,83 отрицательная не более 25 

5 17,8 0,00 отрицательная не более 25 

6 17,4 0,61 отрицательная не более 25 

Выводы. Проведенной исследовательской работой было выявлено, что в 

исследованных пробах не зафиксировано значительных отклонений от норма-

тивных значений. Если взглянуть на таблицы, то третья проба преобладает 

большим значением гидроксиметилфурфураля, таким образом, наличие ГМФ 

указывает только на то, что его нагревали (и) или он хранился несколько лет. 

Остальные пробы не отклонились от нормативов, таким образом можно под-

вести, что они не разбавлены и зрелые тем самым доказываем их натураль-

ность.  
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г. Волгоград, Волгоградский государственный социально-

педагогический университет 

Научный руководитель – Ю.П. Князев, канд. геогр. наук, доц. 

ОПХ «Себряковское» находится на территории Михайловского района, на 

площади 39747 га. Территория расположена в границах двух ландшафтов, от-

носящихся к разным ландшафтным районам [1; 5; 8]. На водоразделах домини-

руют зональные разнотравные степи с фрагментами «южного разнотравья». 

Для междуречий характерны местности [2; 4]: 

Плакорная местность отличается отсутствием эрозионных систем, чер-

ноземными почвами. Вероятное залегание зеркала грунтовых вод не менее 

шести метров. В настоящее время плакоры полностью распаханы и зональные 

фитоценозы заменены однолетними культурными насаждениями. 

Склоновая местность господствует над другими местностями. Пологие 

склоны (1°-4°) прорезаны потяжинами и ложбинами. Почвы – маломощные 

черноземы. Почвообразующие породы: четвертичные суглинки. Вероятное за-

легание зеркала грунтовых вод не менее трѐх-шести метров, почти все пологие 

склоны распаханы. По бортам ряда балок местами выходят на дневную поверх-

ность неогеновые пески, ледниковые отложения и мел оказывающие воздейст-

вие на состав фаций, где они выполняют функцию субстрата. 

Балочная местность маркируется обширными балками постледникового 

генезиса возраст многих из них не менее 300-400 тыс. лет. Многие балки силь-

но запружены цепочками прудов-ловушек. Борта балок поросли разнотравными 

степями, вблизи сѐл зачастую в разных стадиях пастбищной дигрессии. По 

тальвегам обычны древостои тѐрна, вишни, жостера [3; 6; 7]. 

Балки медведицкого склона (Лисья, Кобылинка, Лог Большой) характери-

зуются крутыми склонами. Они врезаны в четвертичные породы. Ряд эрозион-

ных систем имеет выходы родников, временные водотоки. 
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В балках созданы каскады прудов. Самые запруженные балки: Балобарди-

на – 8 прудов, Кобылинка и Чаплыжная – по пять. Описано 44 пруда. По дну – 

дубравы. Эрозионная расчлененность – 0,9-1,1 км/км
2
. Балочная местность 

представлена вариантами [9]. 1. Сложные урочища V-образных линейно-

эрозионных систем с крутыми склонами пронизанными оврагами, промоинами, 

с родниками, дубравами. Это балки и овраги медведицких склонов. 2. Сложные 

урочища вторичностепных линейно-эрозионных систем. По тальвегам кустар-

ники и остепнѐнные луга. Склоны балок осложнены оврагами. 

Медведицкая долина выделена особым ландшафтным районом. Водоток 

течет в широкой долине, свидетельствующий о его былой многоводности. 

Надпойменно-террасовые местности представлены [10; 11]: 1. Натер-

расный озѐрно-луговой с ПТК озер и переувлажненных лугов. Широко распро-

странен к востоку пос. Себрово (например, озера Большой и Малый Ильмень). 

Луговые ПТК зачастую отведены под сенокосы. 2. Натеррасовых остепнѐнных 

лугов с южными черноземами на делювии. Ныне они распаханы, заняты огоро-

дами или используются как выпасы. 3. Натеррасовых слабо закреплѐнных или 

развеваемых песков относящихся к периферии Сергиевских песков. 4. Нало-

женных на медведицкую террасу конусов выноса крупных балок. (Кобылинка, 

Лисья и т.д.). Обычны луга и дубравы. Используются как пастбища и сенокосы. 

Пойменная местность представлена высокой поймой. Это ПТК старич-

ных озер, дубрав и лугов. Они мало изменены антропогенной деятельностью и 

используются как сенокосы и объекты рекреации [12; 8]. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ УСТОЙЧИВОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Горейко А. Н., Джураев А., гр ТМ 21-41 

г. Красноярск, КГБПОУ «Красноярский технологический техникум 

пищевой промышленности» 

Научный руководитель - Барановская Юлия Николаевна, преподаватель 

 

Достижение практики устойчивого природопользования, т. е. не 

приводящего к негативным необратимым изменениям в окружающей среде, 

связывается с новыми экономическими подходами к ассимиляционному 

потенциалу окружающей среды (АПОС) и к экстернальным эффектам 

(издержкам) в природопользовании. АПОС означает способность биосферы или 

ее составляющих ассимилировать или усваивать различные негативные 

антропогенные (да и стихийные природные) воздействия и загрязнения в 

определенных пределах без существенного изменения основных свойств [2].  

Ассимиляционный потенциал может рассматриваться как специфический 

природный ресурс, на который могут быть установлены права собственности. 

Величина АПОС условно определяется предельными нормативами вредного 

воздействия на окружающую среду – ПДК (предельно допустимые концентрации), 

ПДВ и ПДС (предельно допустимые выбросы и сбросы) и другими нормативами, 

которые постоянно уточняются научными исследованиями и контролируются 

системой наблюдения (мониторинга).  

Внешние, или экстернальные, издержки - одна из основных категорий 

природопользования. Они являются внешними по отношению к 

предпринимателю-природопользователю, деятельность которого сопряжена с 

неизбежным загрязнением (нарушением) окружающей среды. Внешние для 

рассматриваемого предпринимателя экстерналии становятся ущербом для 

общества, а также для других предпринимателей, вынужденных пользоваться 

загрязненными ресурсами.  

Английский ученый Р. Коуз еще в середине минувшего века выдвинул 

идею рыночного распределения прав на АПОС, при котором экстернальные 

издержки предпринимателей переводятся во внутренние, а общество в целом 

выигрывает на улучшении состояния окружающей среды [1].  

Идея Р. Коуза и сформулированной им теоремы внешне очень проста: как 

бы ни были первоначально распределены между собственниками права на 

АПОС, в конце концов они будут перераспределены в интересах общества и 

всех предпринимателей, участвующих в рынке прав собственности на 

ассимиляционный потенциал. При этом уровень выбросов в атмосферу 

определяется правами (или квотами) на допустимое загрязнение, а их 

недоиспользование (экономия) дает возможность биржевой или договорной 

торговли последними, также обеспечивая интерес предпринимателей к 

использованию экологически чистых технологий.  

В настоящее время механизм рыночного перераспределения квот на 

выбросы между предпринимателями реализуется в ряде североамериканских 
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штатов через уполномоченные экологические банки и биржи прав на 

загрязнение.  

Предложения по глобальному рыночному перераспределению квот на 

выбросы в атмосферу были выдвинуты по итогам Киотского протокола, 

подписанного в 1997 г. рядом ключевых стран, ответственных за эмиссию 

парниковых газов, прежде всего, углекислого газа. Эти страны принимали на 

себя обязательства по сокращению выбросов углекислого газа минимум на 5 % 

от уровня 1990 г. примерно за десятилетие [3].  

Выполнение Киотского протокола позволило бы, помимо сокращения 

вредных выбросов, устанавливать для всех стран предельные квоты выбросов 

углекислого газа, с возможностью получения компенсаций от международных 

уполномоченных организаций за недоиспользование таких квот. 

Предполагалось также установить правила и расценки торговли 

соответствующими квотами между заинтересованными государствами.  

В выгодных условиях в этом случае оказывались страны, располагающие 

наибольшим ассимиляционным потенциалом биосферы, а следовательно, и 

наибольшими квотами на выбросы углекислого газа, – такие, как Россия, 

Бразилия, а также страны, вступающие в эпоху постиндустриальных 

экологически чистых технологий, – Япония, Малайзия; страны, развивающие 

преимущественно туризм, – Мальта; духовную культуру - Бутан, а также 

страны с преобладанием натурального хозяйства.  

В силу различных причин - политических и экономических - Киотский 

протокол не был ратифицирован Соединенными Штатами, ответственными за 

выбросы трети углекислого газа, а кроме того, Россией и Китаем, доля которых 

в таких выбросах составляет 13 % и 17 % соответственно, т. е. вместе примерно 

еще одну треть.  

Таким образом, торговля квотами на загрязнение атмосферы пока 

«пробуксовывает» в глобальном масштабе. Перед Россией при этом встает 

вопрос соизмерения возможностей получения доходов от выделенных квот с 

последствиями наращивания производственных мощностей, что при 

определенных условиях может превратить страну из продавца в покупателя 

прав на выбросы углекислого газа (при сохранении сырьевой направленности 

нашей экономики это вполне возможно).  

Тем не менее, эксперимент с торговлей квотами развивается на 

региональном уровне.  

Так, Чехия обеспечила снижение эмиссии парниковых газов на 25 % 

вместо обязательных по протоколу 8 % и получила право торговать своими 

квотами в пределах ЕС. Министерство охраны окружающей среды Чехии уже 

начало подготовку системы разрешений на торговлю предотвращенными 

выбросами углекислого газа по цене 5 евро за 1 тонну.  

Потенциальными покупателями в объеме до 500 тыс. т углекислого газа 

выступают голландские компании, опасающиеся штрафов за возможное 

превышение квот (штрафы достигают 40 евро за 1 тонну).  

При этом необходимо обратить внимание на серьезные изъяны 

намечающейся торговли квотами на загрязнение окружающей среды. Они 
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связаны не только с научной, технической и политической непроработанностью 

вопроса, но и ограниченностью сферы такой торговли перераспределением 

квот всего по нескольким видам широко распространяемых в воздушной среде 

газов.  

Что же касается нарушенной хозяйственной деятельностью водной 

среды, прежде всего поверхностных вод, то здесь загрязнения остаются в 

пределах изолированных речных бассейнов и никоим образом не могут быть 

перераспределены в межбассейновом пространстве.  

Еще сложнее вопрос с радиационным загрязнением, поскольку природа 

практически не располагает по отношению к нему естественным 

«противоядием» – соответствующим ассимиляционным потенциалом. Такое 

загрязнение противоестественно биосфере, а его ликвидация без помощи 

человека может растянуться на тысячелетия. Выделение же квот на радиацию, 

превышающую безопасные для жизни уровни, и тем более торговля ими 

абсурдны по своей сути.  

Таким образом, полноценный механизм устойчивого развития 

природопользования еще не разработан и его обоснование нуждается в 

фундаментальных исследованиях как в области эволюции биосферы при 

участии человека, так и в области собственно экономики природопользования, 

главной парадигмой которой должно стать ресурсо- и природосбережение.  

В числе перспективных практических задач, по нашему мнению, можно 

рассматривать глобальную перепись и паспортизацию отдельных ландшафтов 

(специфических природных комплексов). Помимо традиционных физико-

географических сведений, в них должны содержаться расчетные данные по 

биосферному ассимиляционному потенциалу, в том числе нарушенному 

хозяйственной деятельностью и градостроительством [4].  

При этом страны, заботящиеся о сохранении такого потенциала, должны 

иметь определенные преимущества в международных рейтинговых эколого-

экономических оценках.  

Целесообразной может быть признана также периодически обновляемая 

международная сертификация ландшафтов по признакам их экологического 

благополучия либо неблагополучия.  
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Научные руководители: Л.В. Наймушина, канд. хим. наук, доцент 

 И.Д. Зыкова, канд. техн. наук, доцент 

Обогащение пищевых продуктов нетрадиционным растительным сырьем, 

содержащим витамины, минеральные и другие биологически активные вещест-

ва, обладающие лечебным и профилактическим действием – одна из много-

обещающих концепций создания функциональных продуктов, которые способ-

ны в долгосрочной перспективе оказывать положительное воздействие на орга-

низм человека при их регулярном употреблении. Так, например, тонизирующие 

напитки, созданные с применением экстрактов лекарственных растений и обо-

гащенные биологически активными веществами этих растений,  могут стать та-

кими функциональными продуктами [1]. 

К такому лекарственному растительному сырью относится  кустарник ро-

додендрон Адамса  - Rhododendron adamsii –  или Саган-Дайля – дикорос, про-

израстающий преимущественно на Дальнем Востоке, Сахалине, в Восточной 

Сибири, а также же за пределами России  – в Монголии и Японии. Растение це-

нится за стимулирующие, тонизирующие и антимикробные свойства подобно 

широко известным  растениям с подобным действием – элеутерококку и жень-

шеню [2].  

Целью данного исследования является получение и исследование хими-

ческого состава экстрактов рододендрона Адамса, полученных растворителями 

различной полярности и определение в них методом УФ-и видимой спектро-

скопии химических классов растворенных веществ.  

Материалы и методы. Для исследования приобретали высушенный пре-

парат «Саган-Дайля», в составе которого преимущественно листья и небольшое 
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количество одревесневших стеблей, собранный в южной части оз. Байкал, фа-

сованный в упаковки 50 г; заготовитель – компания Биолит, Россия.  

Для получения экстрактов использовали аппарат Сокслета и растворите-

ли: этиловый эфир уксусной кислоты (далее этилацетат) – как слабополярный 

экстрагент, и воду – как полярный экстрагент. Патрон из фильтровальной бума-

ги с навеской 1 г сухого препарата помещали в экстрактор и проводили исчер-

пывающую экстракцию в течение 3 часов. По разнице веса суммарно определя-

ли массу экстрагируемых веществ тем или иным растворителем. 

Электронные спектры экстрактов записывали на спектрофотометре Shi-

madzu UV – 1700 в диапазоне сканирования 190-800 нм. В случае необходимо-

сти исходные экстракты разбавляли. Идентификацию классов экстрактивных 

соединений проводили в соответствии с [3]. 

Результаты и обсуждение. На рис. 1 представлены электронные спектры 

экстрактов рододендрона Адамса, полученные с применением слабополярного 

этилацетата (рис.1, А) и полярной воды (рис.1, Б).    

 

  

Рис.1. Электронные спектры экстрактов рододендрона Адамса,  

полученные с использованием этилацетата (А) и воды (Б) 

А Б 
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Выявлено, что общее содержание веществ, перешедших в экстракт этила-

цата, составило 7,45 ± 0,37 масс. %; суммарная масса водорастворимых соеди-

нений составила 21,03 ± 1,05 масс. %. Несмотря на данные по общему содержа-

нию, количество классов растворенных  в слабополярном этилацетате сравни-

тельно больше, чем в водном экстракте (рис.1, А, Б). Так, в электронном спек-

тре этилацетатного экстракта (рис.1, А) максимумы полос поглощения при 664 

и 606 нм указывают на присутствие хлорофилла и хлорофиллзамещенных со-

единений; max  полос поглощения  при 536 и 507 нм – на присутствие  анто-

цианов и лейкоантоцианов. 

В спектре водного экстракта регистрируются водорастворимые флаво-

ноиды (280 нм) и простые фенолы (202 нм). Также наблюдается широкая слабо 

дифференцированная полоса поглощения в диапазоне 320 – 400 нм, что косвен-

но может указывать на присутствие в экстракте флавонов, флавонолов и флаво-

нонов. Известно, что вода является хорошим растворителем дубильных ве-

ществ, сахаров, некоторых полярных кислот, однако вследствие образования 

глобулярных полигидратных комплексов и последующего рассеивание излуче-

ния на спектрах их идентификация затруднена. 

Выводы. Проведенное спектрофотометрическое исследование позволило 

выявить и сравнить химический состав экстрактов рододендрона Адамса, полу-

ченных с применением полярного и слабополярного растворителей. 
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ВЛИЯНИЕ УРБАНИЗАЦИИ НА ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

БАССЕЙНОВ КРУПНЫХ РЕК БЕЛАРУСИ 

П.А. Грожик, студентка 1 курса 

Республика Беларусь, г. Гомель, УО ГГУ имени Ф. Скорины 

Научный руководитель – Т.А. Мележ, старший преподаватель 

 

Республика Беларусь относится к достаточно высокоурбанизированным 

странам, так за последние 45 лет уровень урбанизации повысился более чем в 

два раза – с 31 % в 1960 г. до 72,4 % в 2006 г. Основной причиной является 

индустриализация страны. Однако вместе с развитием промышленного 

производства в городах усиливаются негативные экологические последствия 

урбанизации, в т.ч. загрязнение различных природных сред (атмосферного 

воздуха, почв, вод). В настоящее время в городах Беларуси проживает 72,4 % 

населения и формируется 4/5 общего объема загрязняющих веществ, 

поступающих в окружающую среду [1]. 

В Беларуси насчитывается 207 городских поселений, расположенных в 

водосборах 133 рек различной величины и 11 озер. Самое большое количество 

городов (69) расположено в бассейне Днепра, далее следует бассейн Немана (56 

городов). В бассейнах рек Припяти и Западной Двины размещено 

соответственно 39 и 33 городских поселения, а в бассейне Западного Буга – 10 

городов. 

В бассейне Днепра наиболее «урбанизированными» являются большие 

реки (Днепр, Березина и Сож), к которым приурочено 29 городов (45 %). 

Следующая значительная группа городских поселений, составляющая 34 % (22 

города), расположена на малых и очень малых реках.  

В бассейне Западной Двины основное количество городов приурочено к 

Западной Двине (21 % городских поселений) и средним (27 % городов) рекам. 

Особенность бассейна заключается в том, что в его пределах 21 % городов 

приурочен к озерам. 
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В бассейне Припяти городские поселения достаточно равномерно 

распределены между большими, средними и малыми реками, составляя 

соответственно 25; 28 и 28 %. Всего в бассейне размещено 36 городов.  

В белорусской части бассейна Западного Буга 40 % городских поселений 

расположено в водосборе Мухавца, а остальные 60 % приурочены к малым 

рекам.  

Количество городских жителей, проживающих на территориях 

водосборов рек разной величины, может рассматриваться как показатель их 

урбанизации, характеризующий особенности пространственного формирования 

химической (селитебной) нагрузки на речные системы. Причем при совместном 

анализе «урбанизированности» различающихся по площади водосборов 

необходим показатель плотности городского населения. 

Уровень урбанизации основных бассейнов страны, исходя из удельных 

показателей, которые ранжированы по плотности населения в следующем 

диапазоне: очень низкая – до 10 чел/км
2
, низкая – 11–20, средняя – 21–30, 

относительно высокая – 31–40 и высокая – более 40 чел/км
2
. Высокий уровень 

урбанизации установлен для бассейна Днепра, относительно высокий – 

Западного Буга, средний – Немана и Западной Двины и очень низкий – 

Припяти [1]. 

Совместный анализ полученных данных по «урбанизированности» 

региональных водосборов (рисунок 1) и модулю техногенной нагрузки, 

представляющему собой отношение объема сброшенных в водные объекты 

сточных вод к годовому стоку основных рек страны (рисунок 2) показал, что 

они не противоречат друг другу. Иными словами, модуль химической нагрузки 

практически сопоставим с уровнем селитебной нагрузки, выраженной через 

показатель их урбанизированности. На фоне региональных бассейнов, как и 

следовало ожидать, выделяются водосборы Днепра и Западного Буга, в 

пределах которых формируется относительно высокая и высокая химическая 

нагрузка. 
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Таким образом, урбанизированные территории, с одной стороны, 

выступают как фактор негативного воздействия на природу и человека, с 

другой – это среда жизни человека, в которой негативные факторы, влияющие 

на качество его жизни, должны быть сведены к минимуму.  

 

  

Рисунок 1 – Уровень 

урбанизированности водосборов 

основных рек Беларуси, чел/км
2
: 

1 – до 20; 2 – 20–30; 3 – 30–40; 4 – 

более 40 [1] 

Рисунок 2 – Степень техногенной 

нагрузки на водосборы 

основных рек Беларуси: 

1 – низкая; 2 – средняя; 3 – 

относительно высокая; 4 – высокая [1] 

 

Урбанизация как процесс роста городского населения становится одним 

из факторов формирования химического состава речных вод наряду с 

промышленным комплексом городов и поверхностным стоком с городских 

территорий. В процессе загрязнения рек сточными водами первоочередное 

значение имеет величина города, определяемая численностью его жителей, а не 

количество городов на водосборе реки или озера.  
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЛЕ РАСПАДА СССР 

Е.Г. Джумагазиев, студент V курса 

г. Волгоград, Волгоградский государственный социально-

педагогический университет 

Научный руководитель – Ю.П. Князев, канд. геогр. наук, доц. 

Из-за развала коллективного с/х производства в агроландшафтах начались 

резкие социально-экономические, производственно-технологические и сукцес-

сионно-динамические изменения. Это проявились как на локальном, так и на 

региональном уровнях [9]. Приватизированы самые ценные земли. Биопродук-

тивность агроландшафтов в пересчете на зерно снизилась до 30%. Сельскохо-

зяйственные ландшафты доминируют в области, занимая 8863757 га (78,5%) 

[2]. С 1992 г. структура землепользования претерпела изменения [5]: 1. Пони-

зился уровень распаханности (на четверть) из-за вывода малопродуктивных зе-

мель, особенно в Заволжье. Наиболее распахана черноземная часть. В 2019 г. 

уровень распаханности там достиг 70% (в 1985 г. – 85%). Пашутся земли вбли-

зи сел и магистралей, что объясняется резким возрастанием транспортных из-

держек. Пашня, удаленная на расстояние 20-22 км от сел, часто забрасывается. 

С северо-запада на юго-восток понижается бонитет с/х угодий от 80-90% в 

чернозѐмной части до 40-44% в Заволжье и Сарпинской равнине. Наибольший 

бонитет отмечен для Новониколаевского (93 балла), Еланского (90), Киквид-

зенского (90) районов, из-за благоприятных геолого-геоморфологических и 

почвенно-климатических условий. Малый перепад высот и базис эрозии обу-

словили слабую линейную эрозию. Коэффициент увлажнения территории 0,7-

0,8. Коэффициент эрозионной расчлененности – 0,2-0,5 км/ км
2
 [4; 8; 9]. 

Малым бонитетом обладают почвы Камышинского (43), Светлоярского 

(44), Палласовского (45) и Быковского (47) районов находящиеся либо на тер-

ритории Заволжья, либо Сарпинской равнины с неблагоприятными почвенно-

климатическими условиями для земледелия [3]. 
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3. Структура землепользования претерпевала вариации. До 2000 г. проис-

ходило снижение распаханности: в 1990 г. пашня составляла около 75 %, в 1993 

г. – 65 %, в 1998 – 55 %. Начиная с 1999 г. происходит постепенное увеличение 

уровня распашки до максимального значения в 2019 г. – 67 %. Среди агро-

ландшафтов преобладает пашня (52,2%), доминирующая на севере области за-

нимая до 75% территории. Центр и юго-запад распахан менее (50-60%). Мень-

ше всего пахотных земель в Заволжье. Так, крупнейший район Волгоградского 

Заволжья Палласовский распахан на 26,0% [6]. Площади посевов кормовых 

культур сократились с 40-45 % в 1990 г. до 8-12 % в 2000 г. [4]. 

Интенсивное использование с/х угодий привело к резкой активизации эро-

зии. Водной эрозии подвержено 25,9% с/х угодий, дефляционоопасных земель 

– 47%) [1]. Сложившаяся структура пашни ведет к дегумификации [4]. В посе-

вах преобладают зерновые (40%), под которыми интенсивность дегумификации 

высокая, потери гумуса в чистых парах за год составляют до 1300 кг/га [1]. 

Наиболее интенсивно дегумификация идет на чернозѐмах. В севооборотах вы-

рос вес подсолнечника. Посевные площади этой культуры в 2020 г. составили 

1020,0 тыс. га, для нашей области они не должны превышать 450-500 тыс. га. 

Пастбища занимают 23,2% территории области. Это малопродуктивные 

угодья, связанные с неудобьями, либо с засоленными почвами. Типичны в За-

волжье и Сарпинской низменности. Так в Быковском районе пастбища занима-

ют 28%, Палласовском районе – 21%, Светлоярском – 31%. У мест водопоя, 

ночѐвок скота, обычна стадия почти полного сбоя растительности. Наименьший 

процент пастбищ типичен для чернозѐмной части области: Калачской возвы-

шенности и Хопѐрско-Бузулукской низменности. Так, в Еланском районе паст-

бища занимают 16%), Киквидзенском – 19%), Новониколаевском – 19%) [7]. 

К середине прошлого столетия целина и залежь, используемые в качестве 

выпасов в черноземья Сталинградской области занимали треть территории. По-

следующая распашка снизила площадь пастбищ. В 1992-2000 гг. процент выпа-

сов увеличился из-за вывода малопродуктивной пашни в иные категории зе-

мельного фонда. Близкие тенденции изменения структуры агроландшафтов вы-
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явлены по большинству регионов Юга Европейской России. 
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Лесосибирск, Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. 

Решетнева» 

Научный руководитель – Зырянов Михаил Алексеевич. 
 

 

Роторный пульсационный аппарат является эффективным обрудованием 

для многофакторного воздействия на химико – технологические процессы с 

целью изменения физико – химических свойств систем жидкость – жидкость, 

жидкость – твердое тело и жидкость – газ.  Обработка в РПА осуществляется за 

счет импульсного воздействия: вихреобразования, интенсивной кавитации, 

ударных волн и нелинейных гидроакустических эффектов.   [1] 

Принцип работы роторного диспергатора заключается в следующем. 

Обрабатываемая жидкость подается под давлением или самотеком через 

входной патрубок 7 в полость ротора 1, проходит через канаалы ротора 2, 

каналы статора 4, рабочую камеру, образованную корпусом 5 и крышкой 6 и 

выходит из аппарата через выходной патрубок 8. 

 

Рисунок 1 – Схема роторно – пульсационного аппарата 
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При вращении ротора его каналы совмещаются с каналами статора. В 

период времени, когда каналы ротора перекрыты стенкой статора, в полости 

ротора давление возрастает, а при совмещения канала ротора и канала статора 

давление за короткий промежуток времени сбрасывается, в результате чего в 

канале статора распространяется импульс давления. При распространении в 

канале статора импульса избыточного давления вслед за ним возникает 

кратковременный импульс пониженного давления, так как в момент 

совмещения каналов статора и ртотора подача жидкости происходит только за 

счет транзитного течения из радиального зазора между ротором и статором. 

Объем жидкости, вошедший в канал ротора стемится к выходу из канала, и 

инерционные силы создают растягивающие напряжения в жидкости, что 

вызывает кавитацию.  [2] 

 

Рисунок 2 – Характерные положения канала статора 

Физически кавитация представляет собой нарушение сплошности 

жидкости, возникновение в ней пузырьков, наполненных газом. Важным 

условием возникновения кавитации является понижение давления в жидкости 

до уровня образования насыщенных паров при данной температуре.  

Вследствие дальнейшего схлапывания пузырька возникают огромное 

давление (до 100 Мпа) и высокая температура внутри пузырька газа (до 1000 

о
С). После схлопывания возникает ударная волна, разрушающая 

диспергирующее вещество. [3] 
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Исследуя кавитационное воздействие можно предположить, что в 

результате работы такой установки происходит не только разрешние 

диспергируемого вещества, но также и рабочих органов машины. 

Действительно, часть энергии схлапывания пузырьков кавитации передается 

частям ротора, что наглядно видно на примере роторных насосов. В зоне 

действия кавитации наблюдается образование каверн в теле ротора, а также 

эрозия ротора, что приводит к его быстрому выходу из строя. В первую очередь 

изнашиваются детали, работающие в условиях ударного воздействия потока 

жидкости, завихрений и высоких скоростей потока воды. знос резко ускоряется 

при возникновении кавитации на границе раздела вода - поверхность детали 

насоса. 

 

Рисунок 3 – Кавитационный износ ротора насоса. 

Для оценки влияния кавитационного износа в РПА была произведена 

симуляция движения потока жидкости в межосевых каналах ротора и статора. 

Моделирование было произведено в программе SOLIDWORKS. [4] 

 

Рисунок 4 – Модель процесса движения жидкости в каналах ротора и 

статора РПА. 
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Анализируя модель можно увидеть, что понижение давления во время 

совмещения канала ротора и статора происходит за короткий промежуток 

времени. В этот момент происходит образование кавитационных пузырей. 

Затем возникает турбулентный поток, который уводит зону образования 

кавитации к центру канала статора. При перекрытии канала статора происходит 

постепенное затухание турбулентного потока и выравнивание давления, после 

чего цикл снова повторяется. При этом процесс возникновения кавитации 

является импульсным, то есть возникает на кортоком промежутке времени. [5] 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что ротор и статор 

диспергатора менее подвержены кавитационному износу. При этом наиболее 

нагруженными частями являются передняя кромка канала ротора и задняя 

поверхность канала статора как элементы конструкции, находящиеся в зоне 

воздействия кавитации. 

В ходе анализа литературных источников были выявлены параметры 

конструкции ротора и статора, влияющие на образование кавитации в 

диспергаторе. Ими являются площадь каналов ротора и статора, диаметр ротора 

а также длительность интервала времени, на котором канал статора остается 

закрытым. [1] Изменяя эти эти параметры возможно увеличить или сократить 

интенсивность воздействия кавитации. 

 

Рисунок 5 – Схема ротора и статора РПА. 

Таким образом, в процессе работы РПА кавитационному воздействию 

подвергается не только диспергируемая жидкость, но и рабочие поверхности 

ротора и статора. За счет специальной конструкции воздействие кавитации на 
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рабочие органы снижено, что на наш взгляд дает возможность увеличить 

интенсивность кавитационной обработки в данных устройствах. 
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г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО "Сибирский го-

сударственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. 

Решетнева" 

Научный руководитель – Соколова Е.В., к.соц.н., доцент 

Экологические проблемы современности представляют угрозу для всего 

человечества и носят глобальный характер. Они являются результатом нера-

ционального использования природных ресурсов, а также быстрого роста и 

развития современного общества. 

Сегодня экологические проблемы актуальны и требуют немедленного 

решения. Современное общество усугубляет природу промышленным произ-

водством, истощает почву неправильным использованием, загрязняет мировые 

океаны.  

Дальнейшее развитие цивилизации зависит от решения экологических 

проблем, ведь именно наше поколение должно заботиться о природе и сохра-

нять ее для своих детей. Эта проблема значима и актуальна для всего человече-

ства.  

Чтобы рассмотреть причины экологических проблем, необходимо выяс-

нить, в чем заключаются глобальные проблемы и какая угроза для общества. 

Как жаль, что таких проблем очень много, мы подробно рассмотрим основные.  

Загрязнение мирового океана. Океаны - большие, сложные, но очень 

хрупкие системы.  

Более 70% поверхности нашей планеты - это вода. Мало кто знает, что в 

последние десятилетия загрязнение воды стало невероятным, и мы даже не мо-

жем представить жизнь без воды. Рост городов, быстрое промышленное разви-

тие, сельское хозяйство и увеличение площади орошаемых земель являются 

факторами, влияющими на качество воды. Основной вид загрязнения - антро-

погенное воздействие [1].  

К основным факторам антропогенного загрязнения относятся: 

• наземные источники (ответственны за 70% загрязнения морской среды)

- сточные воды прибрежных населенных пунктов, сток загрязненных рек; 

• атмосферные источники - выбросы вредных загрязнителей от промыш-

ленности, транспорта и энергетики. 

• морские источники - загрязнение от морских аварий, загрязнение от

морского транспорта, разливы нефти. Примечательно, что устранение этих си-

туаций требует больших затрат и не всегда происходит эффективная и полная 

очистка.Океаны по-разному реагируют на загрязнение. Эксперты из разных 

стран отмечают:  

• сокращение с течением времени различных видов флоры и фауны;

• цветение воды за счет быстрого размножения водорослей, пригодных

для промышленных сточных вод, попадающих в воду; 

• исчезновение всех глобальных климатических явлений;
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• появление мусорных островов;  

• повышение температуры воды в Мировом океане.  

Все эти реакции могут способствовать снижению производства кислорода 

мировым океаном, уменьшению его пищевых ресурсов и привести к крупно-

масштабному изменению климата на планете.  

Еще одна серьезная проблема - истощение озонового слоя. Озон находит-

ся на расстоянии 25 км от поверхности Земли, толщиной 3 мм. Озон ослабляет 

ультрафиолетовый свет солнца, а также инфракрасное излучение земли, тем 

самым защищая все живое на Земле. В последнее время озоновый слой начал 

истончаться от своего естественного состояния [2].  

Антропогенные факторы:  

1. Хлорфторуглероды (ХФУ) считаются основной причиной разрушения 

озонового слоя. Эти вещества не представляют опасности для человека, но при 

взаимодействии с воздухом способствуют разложению молекул озона.  

2. запуски спутников и ракет. При движении в атмосферу попадает ог-

ромное количество разрушительных газов.  

3. самолеты. Гражданская авиация летает на высоте 13 км. А военная 

авиация может подняться выше. Их двигатели выделяют оксиды азота, кото-

рые, в свою очередь, реагируют с озоном и расщепляют его.  

Ученые сходятся во мнении о негативных последствиях изменений в 

стратосфере. Сейчас они выражены нечетко, но по самым пессимистическим 

прогнозам ситуация станет критической в конце XXI века.  

 Загрязнение почвы. Земельный покров - это то, что дает пищу всему че-

ловечеству. Плодородие почвы - важный фактор, но в современном мире суще-

ствует серьезная проблема загрязнения почвы.  

Источниками загрязнения почвы являются:  

• бытовые отходы в процессе жизнедеятельности человека, такие как 

строительные, пищевые, бытовые отходы, а также отходы систем отопления;  

• промышленное производство. Любые выбросы вредных веществ оседа-

ют на земле, вызывая ущерб; 

• быстрое развитие городов, т.е. большое количество транспорта;  

• сельское хозяйство. Применение пестицидов против паразитов, попада-

ние ртути в почву; 

• загрязнение почвы также является глобальной проблемой, поскольку 

именно почва обеспечивает 95-97% производства продуктов питания. Даль-

нейшее разрушение напочвенного покрова может привести к серьезным по-

следствиям:  

• истощение почвы и недостаток питательных веществ;  

• загрязнение почвы химическими веществами, которые затем попадают в 

организм человека.  

Чтобы оценить влияние загрязнения окружающей среды на здоровье че-

ловека, необходимо детально рассмотреть основные аспекты этой проблемы.  

В древности такие ученые и мыслители, как Гиппократ и Авиценна, от-

мечали влияние окружающей среды на загрязнение почвы.  
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Земельный покров – это то, что дает пищу всему человечеству. Плодоро-

дие почвы - важный фактор, но в современном мире существует серьезная про-

блема загрязнения почвы.  

Источниками загрязнения почвы являются:  

• Бытовые отходы в процессе жизнедеятельности человека, такие как 

строительные, пищевые, бытовые отходы, а также отходы систем отопления.  

• Промышленное производство. Любые выбросы вредных веществ осе-

дают на земле, вызывая ущерб.  

• Быстрое развитие городов, т.е. большое количество транспорта.  

• Сельское хозяйство. Применение пестицидов против паразитов, попада-

ние ртути в почву, развитие болезней. Они считали, что на человеческий орга-

низм влияют еда, воздух, вода и эмоциональное состояние. Согласно исследо-

ваниям, более 80% заболеваний вызваны этими причинами. К сожалению, даже 

такие знания не способствовали бережному обращению с природой [3].  

Здоровье человека напрямую связано с его образом жизни. Учитывая 

экологию дома, качество продуктов питания, а также воздух и вода должны 

быть чистыми, нужно проводить время за городом, вдали от заводов и выхлоп-

ных газов. Загрязненная окружающая среда может постепенно превратиться в 

серьезную проблему для здоровья.  

Таким образом, глобальные экологические проблемы на планете Земля 

неразрывно связаны с деятельностью человека и ее воздействием на окружаю-

щую среду. Загрязнение, истощение природных ресурсов и разрушение эколо-

гических связей в экосистемах стали глобальными проблемами. для человече-

ства.  
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Актуальность нашей статьи заключается в том, что в Сибири, при всем ее 

богатстве лесными ресурсами, экономически и транспортно-доступными 

является только не более половины этих ресурсов, поэтому необходимо решить 

целый комплекс задач, среди которых одной из важнейших является задача 

использования ГИС-технологий в планировании оптимального освоения 

лесного фонда. 

Современные преобразования региональных экономических систем 

обусловливают необходимость более рационального использования природных 

ресурсов, в том числе лесных массивов [1]. В Российской Федерации площадь 

лесных территорий составляет 70,2% общей площади, в Красноярском крае – 

69,3%. Лесные территории обеспечивают формирование 25,3% валового 

регионального продукта Красноярского края.  

Ресурсный потенциал лесного сектора региональной экономики 

используется недостаточно эффективно, и одной из причин сложившийся 

ситуации является отсутствие должного развития транспортной 

инфраструктуры. Неразвитость транспортной инфраструктуры лесных 

территорий проявляется в отставании темпов ввода в эксплуатацию лесовозных 

дорог по сравнению с темпами освоения лесных ресурсов и в отсутствии 

транспортно-логистических центров лесных территорий, учитывающих 

специфические особенности лесного хозяйства. Поэтому возникает 

необходимость создания экономических условий и механизмов для развития 

транспортной инфраструктуры и реализации ее потенциала, т.е. такого уровня 

развития, который обеспечивал бы работу отраслей лесного сектора, смежных 

отраслей, являющихся потребителями его продукции, а также самого 

инфраструктурного комплекса с оптимальными затратами и наибольшим 

экономическим эффектом для экономики региона [2].  

Таким образом, изучение процессов формирования, функционирования и 

развития транспортной инфраструктуры лесных территорий региона 

представляется актуальным и востребованным для науки и практики 

регионального развития. 

Есть разные варианты совершенствования лесной инфраструктуры, 

например, увеличения числа работников и повышение их квалификации, или 

улучшение качества транспорта, а также использование геоинформационных 

технологий для проектирования лесной инфраструктуры [3]. 

Неразвитость транспортной инфраструктуры, ориентирование на 

временный характер главного пользования большинства лесозаготовительных 

предприятий (ЛЗП) в условиях использования лесосырьевых баз на 30-40% 
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(транспортно-доступных участков леса), а также сплошные концентрированные 

рубки приводят к истреблению наиболее продуктивных и ценных в 

хозяйственном отношении лесов. Прокладка лесовозных дорог производится 

только для текущих потребностей без долгосрочного планирования и 

прогнозирования динамики развития и освоения лесоэксплуатационного фонда. 

В двадцать первом веке, объем информации, существующий в 

современном мире, уже не может сравниться с тем, который был получен во 

всех прошлых столетиях. Темпы жизни стремительно растут, методы 

получения информации приобретают гораздо более индустриальный характер. 

Для поиска нужной информации, организованного хранения, обработки и 

анализа требуются современные, а также основанные на компьютерных 

технологиях, средства.  

Для работы с пространственно-распределенной информацией используют 

информационные системы особого рода, называемые географическими 

информационными системами (геоинформационными системами или 

сокращенно ГИС). 

Географическая Информационная Система – это, прежде всего 

компьютерная программа, позволяющая искать, просматривать, редактировать 

и распечатывать картографическую и связанную с ней описательную 

информацию. Последнюю называют обычно атрибутивной. Второй 

составляющей ГИС являются базы данных - хранилища, которые содержат в 

себе информацию о границах лесных участков и их характеристики. Как 

правило, это результат деятельности лесоустроительных предприятий. В нашем 

случае, если наименьшим объектом на карте является выдел, то атрибутивная 

информация - это таксационные описания, если квартал - поквартальные итоги. 

Если объектами анализа в ГИС являются лесничества или лесхозы, то в 

описательной части, как правило, итоги государственного учета лесов. 

Целью решения этой задачи является разработка метода и программного 

обеспечения оптимизации схемы освоения лесосырьевой базы, 

обеспечивающей минимальные технологические и эксплуатационные затраты. 

При ее решении нужно руководствоваться системным подходом с учетом 

взаимосвязей всех основных факторов. В связи с определившейся целью была 

поставлена следующая задача: проанализировать и систематизировать методы 

планирования оптимального освоения лесного фонда, проектирования сети 

лесохозяйственных дорог и выбрать методику проектирования рациональной 

лесной инфраструктуры [4]. 

Использование ГИС-технологий позволит на основе картографических и 

таксационных баз данных создавать различного вида тематические карты, в том 

числе и в трехмерном изображении. Полученные с использованием ГИС-

технологий картографические и таксационные базы данных позволяют 

лесоустройству делать глубокий и всесторонний анализ состояния лесных 

ресурсов. Кроме того, уже сегодня есть возможность непосредственно для 

планирования лесопользования в лесной промышленности и лесном хозяйстве 

определять не только ресурсы, но и дать экономическое обоснование объемов 

лесопользования. 
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ГИС-технологии широко применяются в проектировании дорог общего 

пользования. Их применение в проектировании лесных дорог имеет хорошие 

перспективы. В настоящее время отсутствие лесных дорог является основным 

сдерживающим фактором развития лесного сектора. Лесная дорога является 

технологической магистралью. По ней ведутся все транспортные перемещения 

техники, людей, продукции. Она является составной частью лесного 

массива [5]. 

В зависимости от сферы деятельности предприятия лесные дороги 

разделяют на лесовозные и лесохозяйственные. ГИС, в свою очередь, поможет 

в оценке развития транспортной системы: 

1. Определить наиболее доступные леса, примыкающие к лесным 

дорогам и дорогам общего пользования. 

2. На территории лесничества выделить перспективные лесосырьевые 

базы с наибольшим запасом древесины для эффективного использования 

лесных ресурсов и проведения лесохозяйственных мероприятий, проектируя 

лесные магистрали, соединяющие существующие дороги с лесосырьевыми 

базами. 

3. В процессе разностороннего анализа местности, по которой должна 

пройти проектируемая магистраль, можно определить предварительную ось 

дороги. 

Таким образом, ГИС, как и другие информационные технологии, всего 

лишь помогают узнать больше информации, чтобы принять лучшее решение. 

Однако ГИС – это не инструмент для выдачи решений, а средство, помогающее 

ускорить и повысить эффективность процедуры принятия решений, 

обеспечивающее ответы на запросы и функции анализа пространственных 

данных, представления результатов анализа в наглядном и удобном для 

восприятия виде. 
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Дымченко Виталий Эдуардович 

Лесосибирск, Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
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Научный руководитель - Петрушева Надежда Александровна, к.т.н., доцент 

До недавнего времени в лесной промышленности признавался ценным 

только ствол, а все остальное, в том числе крона считались отходами, которые 

загромождали территории лесосек, а так же считались опасным сырьѐм при 

возникновении возможных пожаров. В настоящее время используется всего 

около 0,7 миллионов тонн древесных отходов, что составляет 3-4 % общих ее 

ресурсов, которые можно было бы использовать при современном уровне 

лесозаготовок.  

Одним из перспективных направлений по реализации отходов процесса 

лесозаготовительного производства, является производство древесной муки. 

Технология допускает использование любых отходов древесины и многих 

остатков растительного сырья, которое не подвергалось обработке химикатами 

антипиренового или антисептического характера. 

Древесная мука выступает в роле добавки в клеевые составы, 

растворители и герметические основы. Данное сырьѐ так же используется в 

виде наполнителя, который позволяет сокращать расход основания клеящего 

вещества и ускорять процесс гидратации, то есть ускорять процесс 

присоединения молекул склеиваемых веществ и отвердителей. Древесная мука 

позволяет выступать в роле отвердителя, что позволяет смеси быстро загустеть 

[1].  

Фракциональный состав древесной муки может выступать в роли 

компонента, применяемого при производстве взрывчатых веществ, а именно 

применять сырьѐ как основной органический материал, который пропитывают 
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взрывоопасными веществами, такими как: аммиачная селитра, нитроглицерин с 

дальнейшим образованием в твѐрдую массу. Основным свойством древесной 

муки являются не только еѐ хорошая поглощаемость, а так же возможность 

быстро воспламеняться. 

Крупную по своему размеру древесную муку можно использовать в 

ферментативном гидролизе в виде природного биологического топлива: 

биэтанола и биобутанола. Биотопливо – это следующий значительный этап 

экологической безопасности планеты. Данный вид топлива может добавляться 

к обычному бензину или бензину, содержащему этанол. Биобутанол и 

биоэтанол производится методом обычного гидролиза целлюлозосодержащих 

компонентов, технологических отходов и отходов растительного 

происхождения.  

На рисунке 1 представлена схема применения древесной муки в 

химической и биологической индустрии. 

 

 

Рисунок 1 - блок схема применения древесной муки в химическом и 

биологическом производстве 
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Родники, называемые повсеместно также криницами, источниками или 

ключами являются уникальными природными объектами, где подземные 

воды имеют естественный выход на поверхность земли или же под водой. 

Такие источники можно разделить на восходящие и нисходящие; сезонные и 

действующие постоянно. В Беларуси криницы всегда имели важное 

значение. В первую очередь они использовались как источники чистой 

питьевой воды, обладая высокими вкусовыми и лечебными свойствами. Как 

правило, родники не замерзают в самый сильный мороз и вода в них остаѐтся 

прохладной в самую жаркую погоду. Это свойство издавна способствовало 

их охране и почитанию. 

Для территории Гомельской области характерны родники восходящего 

типа, они образуются при проникновении в поверхностные слои грунта 

напорных вод из нижележащих пластов в результате размыва покрывающих 

их водонепроницаемых пород и характеризуются восходящим излиянием 

воды под напором. В основном такие родники характерны для равнинных 

территорий. Так абсолютные отметки поверхности составляют 140–170 м. 

Относительные превышения изменяются от 4 до 8 м, увеличиваясь в долинах 

рек до 10–15 м. Территория Гомельской области находится в пределах двух 

гидрологических бассейнов, это бассейн Днепра и Припяти. Большинство 

родников относится к бассейну Днепра. 

В соответствии с проведенной масштабной инвентаризации в 2017–

2020 годах было задокументировано и инвентаризировано 1183 родника, они 

распределены по 5 основным бассейнам рек: Днепр – 486 родников; Припять 

– 109 родников; Западный Буг – 37 родников; Неман – 396 родников; 

Западная Двина – 155 родников. 

По результатам инвентаризации наибольшая плотность родников 

находится на реке Неман – 0,87 на 100 км
2
. Наименьшая плотность 

наблюдается в бассейне реки Припять – 0,21 на 100 км
2
. Всего по 

результатам в Гомельской области находятся 250 родников, из них 60 не 

действующие. Благоустройством родников занимается общественная 

организация «Областная ассоциация детей и молодѐжи «АСДЕМО».  

В большинстве случаев родники на территории Гомельской области 

имеют постоянный водоток и грунтовое питание. На территории Лоевского 

района находится родник артезианского происхождения. В 95 % случаях 

родники обустроены, однако эти работы проводились без соблюдения правил 

по благоустройству родников. 

Важной особенностью воды является ее качество – это химические, 

физические и биологические характеристики воды, основанные на 
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стандартах ее использования. Качество воды включает как чисто природные 

факторы (температура, минерализация, химический состав), так и 

антропогенные (загрязнение изменения). Под экологически чистой водой 

понимается такое ее состояние, при котором содержание вредных веществ не 

превышает предельно допустимых концентраций. Основными критериями 

качества воды являются состояние и функционирование живых организмов, 

присущих той или иной экосистеме. 

Из химических показателей качества воды важными являются 

показатели рH, содержание фосфатов, нитратов, нитритов, сульфатов. 

Гидрохимические исследования отдельных родников проведены на 

территории изучаемого региона, результаты представлены в таблице.   

 
Таблица – Гидрохимические показатели качества воды родников Гомельской 

области  
 

Название родника   Показатели 

мутности/ 

цветности, 

мг/дм
3
 / 

градусы 

Содержание 

нитратов, 

мг/дм3 

Содержание 

нитритов, 

мг/дм3 

Содержание 

сульфатов 

мг/дм3 

Родник под ольхой – 16,5 0,004 – 

Куставница-

Криничанская  

0 0,2 0,003 21,9 

Сидельники 2  0,56/5 0,16 0,006 19,9 

Бабичи 1 0,21/5 12,1 2,5 25,4 

Бердыж 0,39/5 22,8 – – 

Святая криница 0,32/10 16,2 – 30,8 

Родник молодых 0,7/5 6,5 – 26,2 

Залесье 1  0,7/5 – 23,5 – 

Полесье 2  0,59/5 22,4 – – 

Святая криница  0,79/10 21,9 – 30 

На лесной  1/5 19,4 15,6 – 

На Приозерной  1/5 19,4 – – 

Школьный  0,35/10 19,6 0,06 – 

Рудня-

Нисимковичский1 

0,65/5 15,1 – – 

Сидоровичи 1 0,65/5 21 0,19 – 

Рудня-

Нисимковичский 2 

0,68/5 17,6 0,9 – 

 

Мутность и цветность воды родников соответствует установленным 

нормам для питьевых вод. Содержание нитратов и сульфатов ниже 

предельно допустимых концентраций. В двух родниках (Залесье 1 и На 

лесной) зафиксировано превышение нитритов.       

Из многочисленных компонентов ионного состава, находящихся в 

воде, особо важное значение имеют соединения фосфора, азота. Их называют 
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биогенными элементами, так как без них не могут протекать жизненные 

процессы. Они являются составными частями тканей каждого организма. 

Содержание сульфатов в родниках объясняется выветриванием пород и 

биохимическими процессами в водоносных слоях, к которым приурочены 

родники. Их содержание определяет в известной мере некарбонатную 

жесткость воды. Содержание сульфатов в родниках может объясняться 

сбросами сточных вод с органическими неорганическими соединениями 

серы, впоследствии инфильтрации в водоносные горизонты и выход в 

родники. 

Родники пользуются популярностью в исследовательской деятельности 

школьников, студентов, и являются частью религиозного туризма как составная 

часть туристического маршрута по святым объектам Беларуси. В окрестностях 

Гомельской области есть чудотворные иконы и другие места, овеянные 

легендами и привлекающие путешественников. Кто-то ищет в них исцеления, 

кого-то привлекает таинственная история их возникновения.  

Таким местом является святой источник Параскевы Пятницкой деревни 

Шерстин Ветковского района. По поверью, после Чернобыльской катастрофы 

некая целительница предсказала, что на загрязненной территории несколько 

родников с чистой водой. Шерстин находится на загрязненной территории и 

пользуется популярностью у местных жителей.  

Еще одним представителем святынь является купель в деревне Черное 

Речицкого района с двумя родниками. Место прославлено, окунуться в купели 

приезжают люди издалека. Монастырь состоит из двух частей и двух купален, 

первый освящен в честь Матроны Московской, второй в честь Покрова Божьей 

Матери. В монастыре можно не только искупаться, но и набрать воды с собой.  

Известен также родник Ольховица, который расположен в д. Великий 

Боков Мозырского района. Родник Ольховица находится через дорогу Р36 от д. 

Великий Боков, на левом берегу ручья Каменка. Около родника устроена зона 

отдыха, являющаяся традиционным местом посещения свадеб со всей округи. 

Родник каптирован с выводом воды через трубу. Освящѐн 21 августа 1999 г. 

отцом Николаем Свято Никольской церкви.  

Святая криница есть в 4-х км от д. Челющевичи Петриковского района в 

лесном урочище Ковпак (Криница). Местность резко выделяется среди 

равнинного Полесья – гора, покрытая лесом, видна за многие километры и 

называется Поклонной. Место святое и почитается с древних времѐн. На 

северном склоне горы и расположен родник. Родник закован в железобетонные 

кольца и оборудован как колодец. Рядом построена часовня. В 30 м ниже по 

склону сооружена купель.  

Таким образом, на территории области, благодаря особенностям 

геологического строения, получили распространение природные источники, 

естественные выходы подземных вод. Их вода практически используется 

местным населением в питьевом водоснабжении. Благоустроенные и 

освященные источники являются значимыми туристическими объектами.  
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СПОСОБЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЗАТОПЛЕННОЙ 

ДРЕВЕСИНЫ 

В.Ю. Звягинцев, МДП 20-01, А.В. Пряничникова, МДП 20-01 

Красноярск, СибГУ науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнёва 

Научный руководитель – С.Н. Долматов, к.т.н., доцент 

В России особо актуальной экологической проблемой является подъем и 

освоение топляковой древесины. В результате молевого сплава затопленной 

оказалось более 38 млн м
3
 древесины. Нарушение правил и технологий 

молевого сплава привело к затоплению огромных объемов древесины, что 

привело к серьезным экологическим последствиям [1]. Разработана и 

разрабатываются технологии подъема затонувшей топляковой древесины [2]. 

Топляк – затонувшая или затопленная древесина, пролежавшая под водой 

много лет. На сегодняшний день извлеченный из воды и обработанный топляк 

является ценным и очень дорогим материалом, не подверженным гниению и не 

боящимся вредителей [3]. В связи с этим целью исследования является 

рассмотрение способов промышленной переработки затопленной древесины. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- рассмотреть существующие способы переработки затопленной 

древесины. 

- проанализировать перспективы использования переработанной 

топляковой древесины. 

Первым способом переработки топляковой древесины является 

производство технологической щепы в условиях береговой зоны при помощи 

передвижных рубительных машин. Использование стационарных машин в 

большинстве случаев будет нерациональным, так как вследствие относительно 

малых объемов заготавливаемой с единицы длины береговой линии топляковой 

и затопленной древесины расстояние между лесосечной зоной и зоной 

первичной переработки древесины будет быстро увеличиваться, что вызовет 

прогрессирующий рост транспортных расходов. 
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Недостатком передвижных рубительных установок на базе тракторов 

является недостаточная мобильность [4]. 

Вторым способом является использование топляковой древесины в 

качестве сырья для производства пиломатериалов. Максимальный срок 

хранения такой древесины до распиловки 4…8 недель. Наиболее подходящие 

для этой цели деревья хвойных пород, особенно лиственница. Древесину 

затонувшей лиственницы независимо от времени нахождения в воде можно 

использовать наряду со свежезаготовленной. 

Переработка топляка на древесный уголь – третий способ. В качестве 

сорбита древесный уголь широко используется в пищевой, фармацевтической, 

химической, металлургической промышленностях, а также для бытовых нужд. 

Исследования, проведенные ОАО «ЦНИИЛесосплава», подтвердили полную 

пригодность топлякойвой древесины из лиственных пород в качестве сырья для 

производства древесного угля [5]. 

Четвертый способ переработки – поставка в круглом виде на целлюлозно-

бумажные предприятия для производства целлюлозы. Экспериментально 

установлено, что значительное снижение выхода целлюлозы из древесной 

щепы хвойных и лиственных пород древесины происходит только при 

длительном нахождении ее в воде (более 100 суток). Время хранения не влияет 

на качество щепы и получаемой из нее целлюлозы, поэтому использование 

затопленной древесины в качестве сырья для целлюлозно-бумажного 

производства является целесообразным [6]. 

Пятый способ промышленной переработки топляковой древесины – 

изготовление мебели. Один из основных плюсов – чрезвычайные твердость и 

прочность. Изделия легко переносят механические воздействия, на них 

невозможно оставить царапин. Необыкновенно красивая текстура, которую 

сложно получить с помощью искусственных методов. Топляковая древесина 

устойчива к повышенной влажности, она не подвержена гниению [7]. 

В связи с тем, что существует большое количество способов переработки 

затопленной древесины, каждый способ имеет достоинства и недостатки, а 
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значит стоит и дальше исследовать, и искать другие способы переработки. 

Переработка и потребление такой древесины имеет ярко выраженные 

положительные экологические последствия, следовательно необходимо вести 

активные работы в рамках агрессивного продвижения этого материала путем 

рекламы и пиара. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ «ЭКОТЕХНОЛОГ В ЛЕСНОМ БИЗНЕСЕ» 

Зимин В.И. 

Лесосибирск, КГБПОУ «Лесосибирский технологический 

техникум 

Проблемы, связанные с защитой окружающей природной среды в 

контексте переработки и утилизации отходов, в настоящее время остро 

стоят во всем мире, и Россия не является исключением, но значительно 

отстает в решении этих проблем от передовых цивилизованных стран. В 

США, Канаде, Финляндии основной объем отходов деревообработки 

используется как наиболее доступный с экономической и технической 

стороны источник древесного сырья для плитной, гидролизной, 

целлюлозно-бумажной отраслей. В Швейцарии и Швеции, где самый 

высокий уровень переработки отходов лесопиления (около 70%), активно 

внедряется идея рециклинга – возвращение в природу полученных 

ресурсов, например, в виде удобрений для лесопосадок. В Германии 

большая часть отходов лесопиления используется теплоэнергетике, однако 

в последние годы участники рынка древесных отходов сталкиваются с 

проблемами: энергетическое использование отходов древесины может 

быть отнесено к негативной деятельности из-за выбросов вредных веществ 

в атмосферу при их сжигании. Поэтому Европейская федерация по 

управлению отходами и охране окружающей среды (FEAD) вместе с 

правительством Германии намерены на законодательном уровне всячески 

содействовать сокращению энергетического использования не 

переработанных специально древесных отходов (пеллет, брикетов, 

топливной щепы).  

В качестве основных ценностей 7-ой Программы действий в области 

охраны окружающей среды, действующей на территории Евросоюза, 

упоминается переход к ресурсоэффективной, зеленой и 

конкурентоспособной низкоуглеродной экономике, а также защита 

граждан Союза от экологических стрессов, рисков для здоровья и 

благополучия. В целом, можно отметить, что все страны заявляют о 

необходимости снижения экологической и климатической нагрузки, 

связанной с производством и потреблением.  

В России, при самом большом объеме лесозаготовок, основная часть 

отходов лесопиления сжигается или выбрасывается на мусорные полигоны 

и стихийные свалки. К сожалению, точной статистики по сбору и 

структурированию вторичной древесины в нашей стране нет.  

Согласно статистике, за 2019 год в России при переработке 

древесины было образовано более шести тысяч 5924,385 тыс. тонн 

отходов, порядка 72% которых было утилизировано. Сюда включены 

любые формы утилизации, в том числе и производство древесных гранул и 

пеллет. Но большая часть отходов просто сжигается. Вторичная 

переработка древесины и еѐ запуск в процесс циклической экономики, 

рециклинг и производство из вторсырья высокотехнологичных товаров – 
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древесной плиты и последующего производства мебели – здесь даже не 

рассматривается. Вместе с тем повторное использование древесины – одно 

из перспективных направлений развития лесного комплекса. Вторичная 

переработка, циклическая экономика и переработка отходов – это не 

завтрашний день и не новые тренды, а сегодняшняя реальность, в которой 

мы живѐм.  

В целом, анализ исследований позволяет выделить ряд 

противоречий: 

1. между теоретико-экспериментальным опытом в сфере 

переработки отходов лесопиления и внедрением модели замкнутого цикла 

на производство; 

2. между реальной потребностью общества и государства в

организации ресурсоэффективного производства, а также актуализации 

технологий переработки отходов лесопиления и медленной перестройкой 

лесоперерабатывающей промышленности; 

3. между необходимостью подготовки специалистов, обладающих

сформированными компетенциями и отсутствием учебных программ, 

учитывающих эту необходимость. 

С целью разрешения указанных противоречий и улучшения 

экологической ситуации в Красноярском крае, в частности, и в России, в 

целом, коллективом КГБПОУ «Лесосибирский технологический 

техникум» была разработана программа профессиональной 

переподготовки «Экотехнолог в лесном бизнесе».  

Участниками данной программы могут стать лица с высшим и 

средним специальным образованием, руководители и специалисты, 

ответственные за принятие решений при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности, потенциально опасной для окружающей среды 

(особенно лесного массива), а также в области экологического 

менеджмента и управления природопользованием, руководители и 

специалисты экологических служб организаций и предприятий, комитетов 

по экологии администраций и служб ЖКХ, работники ЛПК. 

Основная цель заключается в получении дополнительных знаний, 

умений и навыков в области системной и прикладной экологии, 

рационального природопользования и защиты окружающей среды в 

условиях лесопромышленного комплекса, а также организация и 

внедрение новых экотехнологий  по глубокой переработке древесины в 

ЛПК. 

Ключевую идею данной программы можно сформулировать 

следующим образом: разработка и внедрение на производство модели 

замкнутого цикла, в рамках которой объемы используемых ресурсов и 

образуемых отходов, выбросов и энергетических потерь, сводятся к 

минимуму путем замедления, замыкания и сужения циклов использования 

энергии и материалов. 

В рамках программы профессиональной переподготовки будут 

сформированы следующие компетенции:  
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 разработка и внедрение современных технологий переработки 

отходов; 

 организация и внедрение технологии производства продукции 

с заданными свойствами; 

 организация технологии производства композитных 

материалов; 

 разработка и внедрение технологии химической переработки 

отходов лесопиления; 

 разработка и внедрение технологии сушки; 

 проведение химического анализа. 

В том числе, в программе «Экотехнолог в лесном бизнесе» впервые 

будет реализована новая компетенция – способность проектировать и 

осуществлять модель замкнутого цикла в процессе переработки отходов 

лесопиления. 

Учебная программа включает образовательные модули, 

направленные на формирование и развитие вышеперечисленных 

компетенций: 

 экология лесного хозяйства; 

 лабораторно-химический анализ в отрасли; 

 технология деревообработки (первый передел); 

 безопасность на производстве; 

 технология пр-ва древесной муки; 

 технология пр-ва полимеров; 

 технология пр-ва ДПК; 

 технология пр-ва биогумуса; 

 экономика предприятия; 

 основы маркетинга; 

 основы менеджмента. 

Реализация данной программы позволит подготовить специалистов в 

сфере экотехнологий в условиях лесоперерабатывающего производства, 

профессиональная деятельность которых будет направлена на решение 

важных экологических, экономических и технологических проблем 

лесного бизнеса:  

 повышение уровня экологической безопасности города и 

региона за счет контроля и систематизации отходов лесопереработки; 

 снижение расходов на утилизацию отходов лесопереработки; 

 развитие и модернизация технологических процессов 

лесопереработки с учетом современных экологических стандартов; 

 повышение экономической привлекательности предприятий, 

перерабатывающих отходы лесопиления, и создание дополнительных 

рабочих мест; 

 повышение конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности предприятий лесной промышленности региона; 
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 популяризация эколого-технологического образования в 

регионе. 

Особое внимание в реализации программы «Экотехнолог в лесном 

бизнесе» мы уделяем рациональному использованию отходов 

лесопиления, а потому одним из направлений деятельности будет -

применение экотехнологий при проектировании и изготовлении малых 

архитектурных форм и строительстве малоэтажных зданий. В частности, 

планируется производство CLT панелей, которые не только легкие, 

простые в установке, могут использоваться в строительстве несущих 

конструкций, стен, пола и крыши. Отметим, что в настоящее время 

технология строительства из CLT панелей может серьезно конкурировать с 

устоявшимися технологиями строительства из железобетона или метала, 

не уступая им в основных требованиях к конструкциям, при этом 

уменьшая энергозатратность при строительстве. Вместе с тем применение 

клееных деревянных конструкций полностью отвечает всем требованиям 

зеленного строительства и помогает создать приятный для человека 

микроклимат внутри помещений. Считаем важным тот факт, что 

производство домов из CLT панелей заводской готовности позволит 

обеспечить доступным жильем людей со средним достатком.  

Также планируется разработка и внедрение технологии производства 

древесно-полимерных композитов (ДПК). ДПК - это современный 

продукт, получаемый путем соединения древесной муки, полимерного 

связующего и аддитивов – добавок, улучшающих качество получаемого 

продукта. Учитывая особенности сибирского климата, уровень 

финансовых возможностей населения и качество строительных материалов 

из ДПК, полагаем экономически выгодным и ресурсоэффективным 

внедрение данной технологии на лесоперерабатывающие предприятия 

нашего города и региона. Профессиональные компетенции экотехнологов 

будут направлены на увеличение глубины переработки леса и организацию 

замещения в использования ограниченных природных ресурсов на новые 

высокотехнологичные материалы. Кроме того, образовательный потенциал 

нашего техникума будет способствовать привлечению науки в развитие 

инновационного высокоэффективного и, что важно, экологичного 

производства для удовлетворения нужд российского потребителя. 

При имеющихся образовательных возможностях наш техникум готов 

войти в структуру лесопромышленного кластера региона, главным 

образом, обеспечивая высокопрофессиональными рабочими кадрами его 

предприятия.  

Наши преимущества: 

1. создание программ СПО, в том числе узкоспециализированных, по

запросу работодателя; 

2. системная подготовка и переподготовка кадров необходимой

квалификации исходя из потребностей участников кластера; 

3. научно-методическое обоснование и сопровождение опытно-

конструкторских разработок; 
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4. организация производственной практики на предприятиях кластера 

с целью повышения профессиональной мотивации и организационной 

лояльности потенциальных работников. 

 Реализация нашей программа профессиональной подготовки 

«Экотехнолог в лесном бизнесе» позволит реализовать идею бизнес-

модели замкнутого цикла, а значит как можно шире использовать 

возобновляемые ресурсы и в идеале перейти на безотходное производство.  

Такой подход принесет ощутимые экономические выгоды и 

максимизирует совокупный системный эффект, другими словами – 

лесоматериалы, взятые в природе, перерабатываются с минимальным 

количеством отходов, которые впоследствии возвращаются в природу, 

например, в качестве удобрений (древесная мука). 

В этой связи, разработанная нами программа профессиональной 

переподготовки «Экотехнолог в лесном бизнесе» позволит подготовить 

высокопрофессиональных специалистов для современного 

лесоперерабатывающего производства с учетом запросов общества и 

возможностей наукоемких технологий.   
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СРАВНЕНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА ПЕРИФИТОНА Р. БАЙКАЛ Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА ЗА 1999, 2020 ГГ. 

А.А. Зубкова, кл. 7  

Город Железногорск, МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Руководитель – О.Г. Сомова, педагог дополнительного образования 

В России 8 лет действовала федеральная целевая программа «Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» в 

части реабилитации малых рек [2]. Ручей Байкал единственная малая река, 

протекающая в черте города. Исследование ручья Байкал осуществляется в 

рамках мониторинга и программы «Охраны малых рек». Цель – проведение 

сравнения видового состава перифитона р. Байкал г. Железногорск за 1999, 

2020 гг.  

Ручей Байкал. Назван так, по-видимому, из-за холодной прозрачной воды 

[5]. Начиная от истока, на протяжении 10 км течѐт по горной ложбине, затем, 

по выходу из горной части, ручей на протяжении 3-х км течѐт по наклонной к 

Енисею равнине и теряется в болоте. Общая длина ручья-13 км. Исследование 

проводились 13 сентября 2020 г. в прибрежной зоне р. Байкала на трех 

станциях с участков, площадью 1 м
2
 на расстоянии 1 м от берега, на глубине 10 

см. 

Сбор водорослей производился с помощью пинцета с различных 

поверхностей (камня, листа растения, палки) и помещались во флакон объѐмом 

10мл [4]. Затем пробы фиксировались раствором Люголя, а в сентябре-октябре 

обрабатывались счѐтным методом с использованием микроскопа. В 

лаборатории Детского эколого-биологического центра г. Железногорска 

водоросли определяли по определению А.А. Гуревича, используя микроскоп с 

электрической подсветкой [1].  

Было собрано и обработано 3 пробы перифитона. Анализировался также 

характер грунта. Материалы по исследованию перифитона в июле-октябре 1999 

г. взяты из работы Ермешко Юлии (2000 г.) [3].  
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Рис.1. Карта ручья Байкал г. Железногорска 

 
Рис.2. Температура воды ручья Байкал в 1999 и 2020 г.г. и температура 

воздуха (
0
С) 

Температура воды в 1999 г. была выше на 2-3
0
С, чем в 2020 г. в связи с 

летним периодом. Глубина отбора проб зависела от глубины русла в районе 

исследования (10-50 см). Грунт каменистый или песчаный.  

 

Рис.3.  Численность в препарате перифитона ручья Байкал 2020 г. на станциях 

1-3 (экз.) 

В 1999 г. встречено всего 4 вида водоросли, учет численности не 

производили. В перифитоне были 2 зеленые водоросли и 2 диатомовые. Воды 
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чистые [6]. В 2020 г. в перифитоне встретили 5 видов диатомовых водорослей. 

Воды относятся к качеству «чистые» [4].   

Больше всего по числу видов и по численности водорослей было в 1999 г. 

на ст.1, а в 2020 г. – на ст.3. Диатомовые водоросли характерны для осеннего и 

весеннего периода, когда в воде много железа и низкие температуры.  

Выводы:  

1. По состоянию перифитона р. Байкал в 1999 г. отнесен к разряду чистых 

водотоков с незначительным содержанием загрязняющих веществ.  

2. По состоянию перифитона р. Байкал в 2020 г. отнесен к разряду чистых 

водотоков.  

3. Гипотеза не подтвердилась – чистота вод ручья Байкал усилиями людей 

сохранена. 

4. Сохранить чистоту вод ручья Байкал возможно при соблюдении правил 

поведения на берегу рек – не оставлять мусор, не жечь костры, не губить 

животных в воде.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗМОЛА КОРЫ ХВОЙНЫХ 

ПОРОД 

Д. Е. Зырянов 

Красноярск, Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М. Ф. Решетнева 

Научные руководители – Н. С. Решетова, к.т.н., Демиденко Н.Ю., к.т.н 

 

На целлюлозно-бумажных и деревообрабатывающих комбинатах почти 

все древесное сырье подвергается окорке, вследствие чего образуются большие 

запасы коры, которые сжигаются или вывозятся в отвалы, что приводит к 

загрязнению окружающей среды. Последнее является нерациональным, так как 

кора, в зависимости от породы, возраста и условий роста дерева, составляет 10-

20% от объема ствола. Благодаря особенностям своего химического состава, 

кора может быть использована как в сельском хозяйстве для получения 

компостов и производства кормового полуфабриката, так и в производстве 

масел, смолы, а также биологически активных, красящих, дубильных и прочих 

ценных продуктов. [1-4]. 

В настоящее время сжигание коры, несмотря на то что это самый 

распространенный способ ее утилизации, является для предприятий 

вынужденной мерой, обладающей отрицательным экономическим эффектом 

[4].   

Вне зависимости от способа утилизации кора должна быть облагорожена, 

то есть необходимы стадии обезвоживания, сортирования, измельчения, 

отжима и сепарации. 

В СибГУ им. М.Ф. Решетнева на кафедре Химической технологии 

древесины изучаются вопросы переработки коры хвойных пород. 

Разработанная технология механохимической активации коры позволяет 

интенсифицировать процесс экстракции и наряду с изменением химического 

состава увеличить пористую поверхность одубины коры.  
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На кафедре МАПТ СибГУ ведутся исследования ножевого и безножевого 

размола волокнистых материалов с целью получения требуемых качественных 

параметров готовой продукции. 

Целью наших исследований является изучение влияния размола коры 

хвойных пород древесины на интенсификацию процесса химической 

переработки растительного материала. 

Рассмотрим процесс механической подготовки  коры хвойных пород к 

химической переработке  в две стадии. 

Первая стадия - сухой размол коры в молотковой мельнице. Измельчение 

частиц коры происходит при попадании в зазор между ножами ротора, 

находящимися на вращающемся барабане и статора, расположенными по 

периферии камеры. На выходе получается древесная пыль, которая 

просеивается через сито. Степень помола коры после измельчения в 

молотковой дробилке составила 5 ºШР. 

Вторая стадия - мокрый размол на полупромышленной дисковой 

мельнице. Частицы коры, проходя сквозь ножевой зазор гарнитур ротора и 

статора измельчаются. Изменяется фракционный состав сырья и его внутренняя 

структура, что позволит получить растительный материал более пригодный к 

переработке. 

Варьируя рабочими режимами мельницы и технологическими 

параметрами ножевых размалывающих гарнитур (рисунок, секундная режущая 

длина, площадь контакта ножей ротора и статора) можно добиться 

необходимой разработки пористой структуры одубины [5]. Повышение степени 

помола с 5 до 60 ºШР сопровождалось повышением температуры до 49 ºС, что 

способствовало  интенсификации процесса водной экстракции. 

Таким образом дальнейшие исследования в данном направлении по 

изучению механической стадии подготовки коры хвойных пород позволит 

уменьшить экономические затраты на переработку сырья.  
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СРАВНЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА В МИКРОРАЙОНЕ №2  

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА МЕТОДОМ ЛИХЕНОИНДИКАЦИИ  

В 2018 И 2020 Г.Г. 

Т.С. Иванова, кл.11 

Город Железногорск, МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Руководитель – О.Г. Сомова, педагог дополнительного образования ДЭБЦ 

 

Одно из главных условий сохранности здоровья и долголетия человека – 

чистый воздух [2]. Во 2 микрорайоне на улице Королѐва в районе школы 97 

находится большой жилой массив. Район окружен автомобильными дорогами, 

располагающимися в 100-300 м от жилых домов.  

Цель – проведение сравнения качества воздуха в микрорайоне №2 г. 

Железногорска методом лихеноиндикации в 2018 и 2020 г.г. 

В декабре-марте 2017-2018 г.г. был обследован 2 микрорайон г. 

Железногорска в районе школы 97. Обнаружено 8 деревьев березы возле жилых 

домов с лишайниковым покрытием.  Этот район создан в 1960-х годах и 

состоит из 5-ти этажных «хрущевок». Все дома окружены дорогами для 

проезда автомобилей [3]. 
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Рис. 1. Степень покрытия древесного ствола лишайниками в микрорайоне 2 г. 

Железногорска (%) в 2018 г.  

В 2018 г. на каждом дереве обнаружено 1-3 видов лишайника. На 7 

деревьях – лишайники с листоватым типом слоевища. На 4 деревьях – с 

накипным типом. Кустистые лишайники не обнаружены.  Степень покрытия 

123



древесного ствола лишайниками изменяется от 20 до 60% в зависимости 

удаления от дороги (рис.1). Чем ближе к дороге, тем степень покрытия меньше 

(6%). И тип слоевища – накипной. На основании полученных данных можно 

оценить чистоту воздуха (таблица 1). Если отсутствуют кустистые лишайники, 

а имеются накипные и листоватые, как в нашем случае, воздух имеет «слабое 

загрязнение» [1]. Кроме того, чем сильнее загрязнен воздух, тем меньшую 

площадь покрывают лишайники на стволах деревьев. В нашем случае на 7 

деревьях, кроме одного, степень покрытия меньше 50%. Поэтому воздух имеет 

«слабое загрязнение» в 100 м от дороги, но возле дороги деревья покрыты на 

6% только накипными лишайниками, поэтому воздух сильно загрязнен. 

Таблица 1. 

Оценка качества воздуха по лишайникам в исследуемом районе 

Исследуемый участок Количество видов 

лишайникоа 

Степень загрязнения 

Деревья на территории  

исследуемого участка, 

удаленные на 100 м от дороги 

 4 дерева – накипные, по 1 

виду 

 7 деревьев – листоватые, по 

1-2 видам 

 Кустистых лишайников нет 

Степень покрытия – менее 

20%, слабое загрязнение 

воздуха 

Деревья на территории  

исследуемого участка возле 

дороги 

На 8 деревьях накипные 

лишайники 

Степень покрытия – 6%, 

среднее загрязнение воздуха 

Контрольный участок. 

Территория парка 

На 10 деревьях накипные и 

листоватые лишайники 3-4 

видов 

Степень покрытия – более 

50%, слабое загрязнение 

воздуха 

 

В 2020 г. На каждом дереве обнаружено 1-2 видов 

лишайника. На 5 деревьях – лишайники с листоватым 

типом слоевища. На 3 деревьях – с накипным типом. 

Кустистые лишайники не обнаружены.  Степень 

покрытия древесного ствола лишайниками изменяется от 

15 до 20% в зависимости удаления от дороги (рис.1). Чем 

ближе к дороге, тем степень покрытия меньше (5%). И тип слоевища – 

накипной. На основании полученных данных можно оценить чистоту воздуха. 

Если отсутствуют кустистые лишайники, а имеются накипные и листоватые, 

как в нашем случае, воздух имеет «слабое загрязнение». Кроме того, чем 
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сильнее загрязнен воздух, тем меньшую площадь покрывают лишайники на 

стволах деревьев. В нашем случае на всех деревьях степень покрытия меньше 

50%. Поэтому воздух имеет «сильное загрязнение» в 100 м от дороги, но возле 

дороги деревья покрыты на 5% только накипными лишайниками, поэтому 

воздух все так же «сильно загрязнен», что отличается от 2018 года в сильно 

худшую сторону по показателям.  

Сравнив лишайниковые сообщества, можно сделать вывод, что в 2018 

году воздух был чище примерно в 2 раза. Это обозначает, что загрязненность 

города во 2 микрорайоне в районе школы 97 увеличилась в 2 раза всего за 2 

года. 

ВЫВОДЫ 

1. В январе 2018 г. во 2 микрорайоне г. Железногорска выявлено 8 деревьев, 

покрытых лишайниками. В результате проведенных измерений оценки 

загрязнения воздуха было замечено, что воздух «слабо загрязненный» в 100м от 

дороги и «сильно загрязненный» возле дороги.   

2. В январе 2020 г. проведены повторные замеры размеров лишайниковых 

сообществ на тех же деревьях. Размеры лишайникового покрытия сократились 

в 2 раза, но видовой состав сохранился.  Соответственно, качество воздуха 

ухудшилось в 2 раза и оценен как «сильнозагрязненный» возле дороги и в 100 м 

от дороги. 

3. Разработан и распространен информационный лист среди 10 домов для 

информирования жильцов микрорайонов о состоянии чистоты воздуха в их 

районе с предложениями о сокращении прогрева транспорта возле домов в 

сильные морозы. 
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ДИНАМИКА ИЗЪЯТИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ДВАДЦАТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

К.А. Иванчук, студент 3 курса 

Республика Беларусь, г. Гомель, 

УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины», 

Научный руководитель – О.В. Ковалева,  к. б. н., доцент 

По состоянию на 1 января 2021 г.  территория Гомельской области включает 

21 район с общей численностью населения 1375,3 тыс. человек, характеризую-

щейся общей тенденцией к снижению [1]. Целью настоящей работы являлось вы-

явление основных направлений динамики изъятия природных вод как на террито-

рии области в целом, так и в отдельных ее районах. Анализ данных  Государствен-

ного водного кадастра [2] показал, что за период с 2000 по 2019 гг. отмечается тен-

денция к снижению объемов изъятия как поверхностных, так и подземных вод на 

территории Гомельской области (рисунки 1–2).  

Рисунок 1 – Объем изъятия поверхностных вод на территории Гомельской облас-

ти, тыс. м
3
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Объемы изъятия за двадцатилетний период составили: общий – 4798367,146 

тыс. м
3
, поверхностных вод – 2115493,228 тыс. м

3
, подземных – 2682873,918 

тыс. м
3
.  Среднемноголетние величины изъятия природных вод составили 

239918,4 тыс. м
3
, поверхностных вод – 105774,7 тыс. м

3
, подземных – 134143,7 

тыс. м
3
.  То есть, многолетняя динамика позволяет заключить, что средняя доля 

подземных вод в общих объемах добычи составила 57,3 %. 

При общей тенденции к снижению объемов изъятия природных вод, стоит 

отметить увеличение в общих объемах доли подземных вод.  Так, в 2000 г. она со-

ставляла 46,3 %, в 2002 г. стала более половины – 52,0 %, постепенно повысилась 

до 70,8 % в 2017 г., снизилась до 66,2 % в 2018 г. и до 63,0 % в 2019 г. Таким обра-

зом, за двадцатилетний промежуток времени подземные воды стали преобладать в 

общем объеме изымаемых природных вод на территории Гомельской области. 

 

Рисунок 2 – Объем изъятия поверхностных и подземных вод, тыс. м
3 
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Анализ динамики изъятия природных вод по районам Гомельской области по-

казал следующее. Наименьшим уровнем использования подземных вод характеризу-

ется Житковичский район – их доля в общем водопотреблении составляет 15,2 %. 

Немногим более (15,85 %) этот показатель наблюдается в Петриковском районе, чуть 

более чем в 1,5 раза он выше в Светлогорском районе – 25,6 %. В остальных районах 

Гомельской области, составляющих более 85 %,  доля добычи подземных вод в об-

щих объемах изъятия превышает 70 %. При этом, в трех районах области (14,2 %) – 

Брагинском, Кормянском и Чечерском – водопотребление осуществляется исключи-

тельно за счет подземных источников водоснабжения. Еще часть районов, а именно 

43 %, приближаются к данному показателю – доля добычи подземных вод в общих 

объемах изъятия природных вод на их территории составляет более 95 %. Стоит от-

метить, что в отдельные годы и даже интервалы, водоснабжение в этих районах осу-

ществлялось исключительно из подземных источников, однако, среднемноголетние 

величины немного «сглаживают» этот показатель.   
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СОВРЕМЕННЫЕ СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА 

Т.Д.Игумнов, гр.МДЛ 21-11 

г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени академика 

М.Ф. Решетнева» 

Научный руководитель – М.О. Позднякова, Старший преподаватель 

 

 

Сушильная камера для древесины - это первая необходимая составляющая 

часть лесопильного производства, для получения древесины отменного 

качества. Причин сушки древесины множество, давайте разберем самые 

важные из них. Невысушенный древесный материал не может считаться 

готовой продукцией, а процесс его изготовления законченным. Такой 

материал, как древесина, является важным, ценным и необходимым для 

производственных целей, серьезным дефектом которого является 

повышенная влажность, подвергающая материал различным грибковым 

заболеваниям, и делает его непригодным для дальнейшей механической 

обработки. Сырая древесина легко загнивает, и изделие, изготовленное из 

такого сырья, будет непрочным. Происходит рассыхание, растрескивание, 

искорѐживание. Материал из влажной древесины не поддается качественной 

и дополнительной обработке, не строгается, не склеивается. 

Сегодня сушка древесины в сушильных камерах осуществляется 

несколькими видами сушильных камер, каждое из которых отличается 

своими определенными функциональными особенностями. Однако 

фактически все они универсальны. С их помощью можно высушить любой 

сорт лесоматериалов. При помощи новейших сушильных камер 

осуществляется качественная сушка древесины даже самых экзотических и 

дорогостоящих сортов, к примеру, палисандра, бука, венге или тика. При 

этом отсутствует растрескивание и прочие изъяны. 
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Современное сушильное оборудование условно можно разделить на 

типоразмеры в зависимости от спецификации просушиваемого материала: 

 аэродинамические сушильные установки; 

 конвекционные сушки; 

 вакуумные сушильные камеры; 

 СВЧ-камеры. 

Аэродинамические сушилки отличаются высокой производительностью и 

мощностью. Сушильные системы используются для сушки материалов с 

высокой поверхностной влажностью или высокой удельной поверхностью. 

Например, они используются для предварительной сушки древесной 

стружки перед тем, как материал попадает в барабанную сушилку. Однако 

аэродинамические сушилки также используются в качестве основных 

сушилок для сушки волокон при производстве плит MDF, бумажной 

массы (TMP, BCTMP, крафт-целлюлоза) или при производстве крахмала. 

Аэродинамические сушилки, в основном, состоят из трубопровода, по 

которому поступает горячий воздух для сушки. Материал для сушки 

подаѐтся в сушилку и транспортируется горячим воздухом. Водоиспарение 

осуществляется за несколько секунд. В конце трубопровода материал 

отделяется с помощью циклонов из потока воздуха. Если аэродинамическая 

сушилка используется в качестве предварительной сушилки, то в конце 

процесса предварительной сушки материал подаѐтся в барабанную сушилку. 

Технология конвективной сушки древесины заключается в ее обдуве 

горячим потоком воздуха, нагреваемым за счет установленных в камере 

калориферов. Конвективные сушильные камеры для древесины пользуются 

большой популярностью благодаря своим высоким практическим качествам. 

Конвективная сушилка для древесины эффективно выпаривает всю 

имеющуюся влагу в материале, достигая требуемых показателей, которым 

является влажность в пределах 14%. В некоторых случаях требуется достичь 

комнатной влажности 8%, но для этого конвекционной сушке потребуется и 

больше времени. 
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Вакуумная сушилка для древесины - инновационное оборудование в 

лесообрабатывающей промышленности, которое занимает особое место в 

получении качественного и дорогово пиломатериала.  

Оборудование сушки дерева в сравнении с естественным процессом 

сушки имеет множество преимуществ. Вакуумная сушилка дерева позволяет 

сократить временные затраты на получение качественного сухого материала, 

обладающего такими качествами, как: 

• высокая прочность; 

• небольшой вес; 

• стойкость к износу; 

• качественный распил. 

При использовании в ходе технологического процесса вакуумной 

технологии предусматривается выполнение нескольких этапов. Вначале 

выполняется выпаривание влаги с поверхности материала, а затем из его 

внутренних слоѐв. В результате происходит высыхание сначала самых 

тонких мест, а только после этого из глубинных волокон. 

Сушка в СВЧ-камере осуществляется под действием отражательной 

поверхности СВЧ волн. Принцип действия схож с работой обычной 

микроволновки. При помощи СВЧ-камеры сушится сырье любого сечения и 

габаритов. СВЧ-камеры отличаются несложной конструкцией, настройки 

позволяют выбрать любую длину волны. Поэтому сушить можно самые 

разнообразные лесоматериалы. Режим затухания СВЧ волн гарантирует 

регулировку температуры внутри камеры. При помощи реверсивных 

вентиляторов удаляется лишняя влага из системы. Сравнивают СВЧ сушку с 

диэлектрической, которая считается самой эффективной, но из-за высоких 

затрат электроэнергии в России не применяется. 
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ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «СОШ №9» ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА 

Учителя биологии высшей категории МБОУ «СОШ №9» г. Лесосибирска 

Каплина О.А., Фоминых Т.П. 

 Дерево, трава, цветок и птиц 

 Не всегда умеют защититься. 

      Если будут уничтожены они 

  На планете мы останемся одни! 

  В. Берестов 

Мы вступили в третье тысячелетие, в эпоху новых взаимоотношений с 

окружающей средой. «Эпоху, когда людям, для того, чтобы выжить, 

приходится начинать думать по-иному, чем до сих пор». (Н. Н. Моисеев). В 

современном мире экологические проблемы приобрели глобальный масштаб. 

Каждый должен понять, что только в гармоничном единстве с природой 

возможно дальнейшее развитие нашего общества, поэтому человеку с детства 

надо учиться жить в согласии с природой, подчиняясь еѐ законам и принципам. 

К сожалению, в школах России сегодня нет самостоятельного предмета 

«экология», поэтому экология изучается в интегрированном варианте в других 

учебных предметах, прежде всего в биологии, химии, физике, географии.  

Экологическому образованию в нашей школе уделяется большое внимание, как 

на уроках, так и во внеурочной  деятельности. Это способствует формированию 

у учащихся экологического мышления и экологически разумного поведения. В 

непрерывной экологической практике задействованы все ученики с 1 по 11 

класс, работники школы, родители. Координируют работу учителя 

естественнонаучного цикла.  

 В начальной школе учащиеся привлекаются к посильной практической 

деятельности. Силами учащихся оказывается помощь городскому обществу 

бездомных животных «Симба». Ребята активно принимают участие в акциях 

«Накорми птицу», «Каждому певцу по дворцу!». С помощью родителей своими 

руками изготавливают кормушки для птиц и скворечники, развешивают их на 
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территории школы и микрорайона. Ежегодно классы выращивают рассаду 

декоративных растений для пришкольного участка в рамках акции «Вырасти 

цветок», принимают участие в учебно-исследовательской деятельности.  

В школе создан экологический отряд «Юные экологи». Возрастная 

группа учащихся 14-16 лет. Отряд занимается экологическим просвещением и 

природоохранной деятельностью. Для учащихся 5-6 классов ежегодно 

проводится экологическая игра «Робинзонада». Командное соревнование, в 

котором учащиеся по маршрутному листу проходят по станциям: «Наш край 

родной», «Мир живого», «Медицинская», «Экологическая». Разнообразные 

виды деятельности и соревновательный характер игры позволяет без 

переутомления пройти маршрут и проявить эрудицию и смекалку, блеснуть 

неожиданным поворотом мысли предложить свой оригинальный вариант 

ответа на вопрос или решение задачи. К проведению марафона привлекаются 

учащиеся 9-10 классов. Старшеклассники готовят сопроводительные 

презентации к заданиям, организовывают практическую работу, подводят 

итоги. Эта же возрастная группа учащихся привлекается к участию в акции 

«Сохраним первоцветы». Учащиеся 7-х и 8-х классов проводят экскурсии для 

учеников начальной школы «Откуда к нам пришли комнатные растения», 

«Растения пришкольного участка», мастер-классы о том, как правильно 

заготовить корм для птиц, сконструировать кормушку из подручного 

материала. Для обучающихся основной школы организовываются выставки 

рисунков и фотографий на тему «Мы в ответе за тех, кого приучили», «Тайга 

без огня». В школе проводится акция по сбору макулатуры «Спасѐм лес». 

Благоустраивается и озеленяется территория пришкольного участка, где 

создаѐтся дендрарий древесно-кустарниковых пород Красноярского края. На 

территории пришкольного участка произрастает 11 видов деревьев и 14 видов 

кустарников. В дендрарии нашей школы представлены все виды древесных 

пород Голосеменных растений, составлен каталог. Стало доброй традицией для 

выпускников подарить школе аллею древесно – кустарниковых пород. 

Старшеклассники принимали участие во всероссийских акциях «Парк Победы» 
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и других. Для школьников и родителей стали традиционными экологические 

субботники по очистке от мусора территории микрорайона, школы и берега 

Енисея. В зимнее время участники отряда инициируют акцию «Птичья 

столовая». Перед выходом на каникулы проводится акция о бережном 

отношении к природе. 

Учащиеся основной и старшей школы принимают активное участие в 

проектной и исследовательской деятельности. Темы, выбранные учениками, 

вызывают интерес у присутствующих: «Роль упаковочных материалов в 

современном мире», «Как правильно утилизировать медицинские маски?», 

«Редкие и охраняемые растения окрестностей г. Лесосибирска», «Способы 

очистки воды в бытовых условиях». Защита работ проходит в присутствии всех 

участников секции, родителей, учителей и оценивается членами жюри. В жюри 

приглашаются учащиеся 11-х классов имеющих опыт в исследовательской и 

проектной деятельности, преподаватели школы и городских высших учебных 

заведений. Анализ работ и награждение учащихся проводится после 

обсуждения и подведения итогов членами жюри. Лучшие работы 

представляются не только на площадках города, но и на различных 

конференциях и конкурсах в городах Енисейске, Красноярске, Железногорске, 

Санкт Петербурге, Москве. 

В нашем  обществе давно сформулирован закон об охране природы, 

который должен выполняться каждым гражданином страны. Полноценный 

эффект будет достигнут тогда, когда экологическое сознание и поведение 

станут составной частью общей культуры человека. 
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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ СРЕДЫ 

НА УРОВНЕ РЕГИОНА 

М. В. Карукова, А. В. Черникова 

Г. Лесосибирск, филиал СибГУ в г. Лесосибирске 

Научный руководитель – Рябова Т.Г., старший преподаватель ЭиЕД 

 

В условиях развитого промышленного производства и рыночной 

экономики в России, как и во многих других странах, на первый план вышли 

проблемы, связанные с состоянием природной среды. Широко распространено 

мнение, что экологические социальные группы - общественные объединения 

граждан, занимающиеся защитой окружающей среды, могут и должны играть 

важную роль в решении этих проблем. Общественное экологическое движение 

в нашей стране представлено общероссийскими региональными и местными 

экологическими организациями, филиалами международных организаций и 

сегодня активно развивается [1]. 

С точки зрения деятельности общественное экологическое движение 

является совокупностью организаций четырех видов: 

1) общественные алармистские организации - это организации, 

призванные бить тревогу и тем самым привлекать внимание общества к 

проблемам, значимым для общества; 

2) просветительские - деятельность их направлена на формирование 

экологического сознания и экологической культуры, а также на вовлеченность 

общества в решение экологических проблем; 

3) конструктивные – предлагают решениия конкретных экологических 

задач и проблем; 

4) общественно-политические движения и экологические партии,  

главная задача которых - войти во власть, чтобы непосредственно решать 

наиболее острые и важные экологические проблемы современности. 
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В Красноярском крае функционируют различные экологические 

общественные организации. Некоторые из них, а так же направления и цели 

деятельности, представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Экологические общественные организации Красноярского края 

 

Хотя и существую различные формы экологического движения, цели всех 

общественных экологических организаций общие: 

-  оказывать помощь в решении экологических проблем общества; 

- популяризация экологических знаний посредством распространения 

экологически значимой информации (издание буклетов, брошюр, журналов, 

создание экологических веб-сайтов и т. д.); 

Название организации Цель деятельности 

Региональная общественная 

экологическая организация 

«Природа Сибири» 

Охрана окружающей среды, экологическое просвещение 

населения, развитие гуманного отношения к природе, 

распространение экологической этики, экологический 

мониторинг, просветительская деятельность 

направленная на сохранение живой природы, участие в 

международных программах по обмену опытом в области 

экологии  и.др. 

Красноярский краевой 

экологический союз 

-подготовка и координация совместных природоохранных 

программ и акций, координация совместной работы 

членов Организации с властными структурами на краевом 

и местном уровнях в сборе, анализе, обмене и широком 

распространении социально-экологической информации 

-координация подготовки и продвижения членами 

Организации документов по проблемам устойчивого 

развития экономики края и экологизации общества. 

Центр экологической политики 

и культуры 

Содействие развитию активности гражданского общества, 

конструктивного сотрудничества с госструктурами и 

бизнесом для решения экологических проблем, развития 

культуры и обеспечения устойчивого развития. 

Красноярская региональная 

общественная молодежная 

экологическая организация 

«Зеленый кошелек» 

- природоохранная: подготовка и координация совместных 

природоохранных программ и акций, сотрудничество с 

властными структурами на краевом и местном уровнях в 

сборе, анализе, обмене и широком распространении 

экологической информации. 

-просветительская: осуществление консультационной, 

информационной, исследовательской, маркетинговой, 

полиграфической, издательской деятельности, направленной 

на реализацию уставных целей организации. 
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- развитие экологического просвещения (семинары, публичные лекции и 

дискуссии, публичные экологические библиотеки, мероприятия и конкурсы, 

посвященные дням охраны природы и др.) 

В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об охране окружающей среды» органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации обязаны оказывать 

помощь общественным объединениям в осуществлении их прав в области 

охраны окружающей среды. Таким образом, действующее законодательство 

формально предусматривает конструктивное взаимодействие государственных 

органов и общественных объединений в решении экологических проблем. Но, 

как показывает практика, решение каждой проблемы имеет свою специфику и 

требует глубоких профессиональных знаний. Поэтому участие общественности 

обычно ограничивается формальным участием в собраниях. Недостаток 

компетенции - слабое место и существенный недостаток экологических 

организаций [2]. Кроме того, общественные экологические организации в 

регионах обладают относительно небольшими ресурсами по сравнению с 

ресурсами гигантских государственных структур. Организации гражданского 

общества не имеют права принуждать кого-либо соблюдать экологические 

стандарты и требования, или принуждать их к определенным действиям на 

благо природы. Тем не менее, общественные организации могут выносить на 

суд общества различные экологические проблемы, рассказывать правду о 

происходящем, своей деятельностью инициировать определенные изменения, 

необходимые для улучшения охраны экологии окружающей среды. 
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ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАЛЫХ РЕК  

ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Е.Н. Ковалёв, аспирант 

Республика Беларусь, г. Гомель, 

УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины», 

Научный руководитель – А.Н. Галкин,  д. г.- м. н., профессор 

 

Гомельская область – крупнейшая в Республике Беларусь. Ее площадь со-

ставляет 40,4 тыс. км
2
, 6 % из которых приходится на поверхностные воды [1]. В 

республике насчитывается более чем 21 тыс. рек, основу их (более 90 %) состав-

ляют малые водотоки, которые, как правило, не охвачены сетью мониторинга эко-

логического состояния качества поверхностных вод Национальной системы мони-

торинга Республики Беларусь.  

Исследования проведены в течение 2020-2021 гг. на семи малых реках Го-

мельской области: Ведрич, Добысна, Недойка (притоки Днепра), Неначь (приток 

Припяти), Немыльня, Уза, Уть (притоки Сожа). Длина исследуемых рек составля-

ет 14 (Недойка) – 81 (Добысна) км, площадь водосбора – 76 (Недойка) – 1330 

(Ведрич) км
2
. 

Среди гидрохимических показателей изучали  величины прозрачности (см), 

содержание растворенного кислорода (мг/дм
3
), величины БПК5 (мг О2/дм

3
), концен-

трации аммоний-иона (мг/дм
3
), нитрит-иона (мг/дм

3
), нитрат-иона (мг/дм

3
), фосфат-

иона (мг/дм
3
). Отбор и обработку проб осуществляли стандартными методами. 

Результаты исследований приведенные в таблице 1, показали, что в отдель-

ные периоды наблюдений (преимущественно летом) во всех реках, кроме р. Вед-

рич, отмечается снижение содержания растворенного в воде кислорода ниже до-

пустимых значений в 1,09-1,22 раза. Величины БПК5 в воде рек соответствуют 

нормативному показателю во всех водотоках, за исключением р. Уза, где зареги-

стрировано превышение ПДК в 1,07 раза. 
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Таблица 1 – Результаты исследований, мг/дм
3
 

Показа-

тели 

ПДК Вед-

рич 

До-

бысна 

Не-

дойка 

Не-

начь 

Не-

мыльня 

Уза Уть 

О2 не ме-

нее 6,0 

6,2-

7,8 

5,5-7,3 5,1-6,7 5,0-

6,4 

5,5-7,2 4,9-

6,3 

5,4-7,6 

БПК5 не бо-

лее 6,0 

2,4-

3,6 

3,4-4,2 3,6-4,3 2,9-

3,7 

3,3-4,1 5,2-

6,4 

4,1-5,5 

Аммо-

ний-ион 

0,39 0,23-

0,51 

0,32-

0,60 

0,35-

0,64 

0,37-

0,53 

0,42-

0,67 

0,54-

0,79 

0,35-

0,76 

Нитрит-

ион 

0,08 0,02-

0,03 

0,04-

0,08 

0,02-

0,05 

0,03-

0,07 

0,06-

0,07 

0,07-

0,11 

0,04-

0,07 

Нитрат-

ион 

40,0 

 

2,5-

6,0 

3,0-7,5 3,5-7,5 4,5-

6,5 

4,0-6,0 5,0-

7,0 

4,5-6,5 

Фосфат-

ион 

0,066 0,039-

0,081 

0,075-

0,092 

0,061-

0,099 

0,084-

0,11 

0,088-

0,119 

0,096-

0,135 

0,074-

0,126 

Алюми-

ний 

0,04 0,002-

0,004 

0,002-

0,006 

0,002-

0,005 

0,003-

0,005 

0,005-

0,008 

0,009-

0,021 

0,005-

0,016 

Нефте-

про-

дукты 

0,05 0,032-

0,043 

0,021-

0,048 

0,035-

0,042 

0,033-

0,052 

0,048-

0,063 

0,039-

0,065 

0,024-

0,057 

Марганец 0,035
* 

0,037 

0,018-

0,024 

0,014-

0,033 

0,019-

0,039 

0,021-

0,044 

0,033-

0,041 

0,029-

0,038 

0,026-

0,036 

Цинк 0,014 

0,010 

0,008-

0,011 

0,007-

0,012 

0,009-

0,011 

0,007-

0,013 

0,006-

0,015 

0,007-

0,016 

0,008-

0,015 

Железо 

общее 

0,250 

0,485 

0,312-

0,356 

0,296-

0,324 

0,345-

0,421 

0,502-

0,615 

0,316-

0,525 

0,407-

0,546 

0,385-

0,492 

*Примечание: в знаменателе указаны ПДК для р. Неначь, в числителе – для всех 

остальных рек. 
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В разные периоды исследований во всех водотоках отмечено повышенное со-

держание аммоний-иона до 1,3-2,03 ПДК, фосфат-иона – до 1,23-2,05 ПДК, железа 

общего – до 1,18-2,18 ПДК, в большинстве рек – цинка – до 1,07-1,3 ПДК, нефте-

продуктов – до 1,04-1,3 ПДК, марганца – до 1,03-1,19 ПДК. 

Только в р. Уза зарегистрировано содержание нитрит-иона, превышающее 

нормативное значение в 1,38 раза. Стоит отметить, что в р. Добысна этот показа-

тель был равен ПДК. В исследуемых реках не отмечено превышение нормативных 

показателей по нитрат-иону и алюминию. 

Таким образом, для исследуемых малых рек Гомельской области характерно 

снижение содержания растворенного в воде кислорода ниже допустимых значе-

ний в летний период, загрязнение аммоний-ионом, фосфат-ионом, железом об-

щим. В большинстве рек зарегистрированы превышения ПДК по цинку, нефте-

продуктам и марганцу. Содержание нитрат-иона и алюминия не превышает нор-

мативных значений. 

  

Список использованной литературы 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ  КУЛЬТУРЫ ARONIA MITSCHURÍNII 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛЕЧЕБНЫХ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Д.В. Коваленко 

г. Красноярск, Сибирский федеральный университет  

Научные  руководители – Л.В. Наймушина, к.х.н., доцент;  

     Н.М. Микова, к.х.н., с.н.с. ИХиХТ СО РАН 

Воздействие на человека неблагоприятных факторов окружающей среды, 

нервные перегрузки и стресс  приводя т к образованию в организме избыточно-

го количества свободных радикалов, вызывая дисбаланс в его антиоксидантном 

статусе и окислительный стресс, последствия которого проявляются в развитии 

различных заболеваний, в том числе и канцерогенезе [1]. 

Фармакологическая коррекция окислительного стресса осуществляется с 

помощью антиоксидантов, которые проникая в организм извне с пищей, спо-

собны прерывать быстрорастущие процессы окисления, образуя малоактивные 

радикалы, легко выводящиеся из организма. Пищевые антиоксиданты являют-

ся, как правило, органическими соединениями, обладающими сильными вос-

станавливающими свойствами.  

Согласно рекомендациям  медиков, необходимый уровень потребления 

антоцианов должен составлять 50–150 мг в сутки [2]. Лучший источник пище-

вых антиоксидантов – это растительное сырье: плодово-ягодные и плодоовощ-

ные культуры, богатые биофлавоноидами, органическими кислотами, антоциа-

нами, витаминами с редуцирующими свойствами, в частности, аскорбиновой 

кислотой и токоферолами.  

В последние годы исследованию антиоксидантных свойств антоцианов –

природных растительных пигментов цветов, ягод, плодов, относящихся к клас-

су гликозидов, – посвящено очень много работ. Выявлено, что наибольшее со-

держание антоцианов регистрируется в плодах насыщенного фиолетового, си-

него и бордового цвета [1]. 
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В связи с этим наше внимание было сосредоточено на изучении возмож-

ности применения плодов черноплодной рябины или аронии (Aronia 

mitschurini), содержащих большое количество антоциановых пигментов, для  

разработки десертов линии лечебного и профилактического питания. 

Известно, что помимо антоцианов в плодах черноплодной рябины содер-

жатся витамины группы А, В, С, Е, К, моно- и дисахара, пектиновые  и дубиль-

ные вещества. Есть также данные для плодов аронии по содержанию макро- и 

микроэлементов. Наиболее значимые показатели минерального состава:  со-

держание Se составляет  42 % от рекомендуемой суточной нормы, Mn – 25 % , 

Mo – 12% и Cu – 6% [3].  

В народной медицине плоды аронии ценятся за такие целебные свойства, 

как нормализация артериального давления, снижение уровня плохого холесте-

рина в крови, восстановление гепаторенальной функции печени и в целом, по-

вышение иммунитета [3]. 

Целью данного исследования является изучение химическо состава пло-

дов аронии, произрастающей в Красноярском крае, и определение возможности 

их применения для создания лечебных и профилактических продуктов питания 

повышенной пищевой ценности.  

Материалы и методы. Для исследования были выбраны свежие плоды  

культурного кустарника черноплодной рябины – аронии Мичурина, урожая 

2021 года, собранные в сентябре в сельскохозяйственных угодьях совхоза  «Си-

биряк», Емельяновского района Красноярского края.   

Для исследования химического состава:  определения влажности, зольно-

сти, содержания углеводов – сахаров, клетчатки, пектина, дубильных веществ, 

органических кислот и некоторых витаминов (каротина – провитамина А, С, 

РР) применяли как традиционные химические методы анализа – гравиметрию и 

титриметрию, так современный инструментальный метод – УФ и видимую 

спектроскопию.  

Результаты и их обсуждение.  В таблице 1 приведены данные исследо-

вания химического состава плодов рябины черноплодной. 
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Таблица 1 – Данные исследования химического состава плодов черно-

плодной рябины 

№ 

п/п 

Показатель Содержание  Процент от рекомендуемой  

суточной нормы [2] 

 Влажность, % 80 - 

 Зольность, % 5,6 - 

1 Белки, % 1,5 1,6 

 Жиры, % 0,2 0,3 

 Углеводы, % ;  из  них: 14,2 7,8 

      Сахара %  10,8 - 

      Пектиновые вещества,% 3,5 - 

      Клетчатка.% 4,2 20 

 Дубильные вещества, мг% 0,35 19 

  Витамины:        С, мг% 15 17 

                              РР, мг% 0,3 0,6 

  Каротин (провитамин А), мг% 1,2 24 

 Органические кислоты 1,3 - 

 Антоцианы, мг% 350 300 

 

Анализ данных химического состава  и сравнение с нормами суточной 

потребности в БАВ позволили зарегистрировать в плодах черноплодной ряби-

ны  наличие важных эссенциальных соединений (табл.1).  Наиболее значимые 

показатели – это высокое содержание антоцианов, которое достигает  ~ 300% 

от суточной нормы (СН) и большое содержание каротина (24% от СН). 

Таким образом, проведенное исследование химического состава свежих 

плодов черноплодной рябины – аронии Мичурина – показали перспективность 

применения плодов данной культуры для создания продуктов для лечебного и 

профилактического питания. 
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Красноярск, СибГУ науки и технологии им. академика М.Ф.Решетнева 
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Целлюлоза стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Ее 

используют в создании важных для нас документов таких как: свидетельство о 

рождении, СНИЛС, паспорт, полюс, а так же для печати книг и других 

аспектов. Казалось бы, компьютеризация должна была уменьшить расход 

бумаги, но из-за появления принтеров, ксероксов  спрос на нее только 

увеличился, из-за чего возросло производство бумажного полотна. Но стоит ли 

такой огромный оборот производства бумаги, тех экологический последствий, 

который он приносит. Это связано с тем, что обработка целлюлозы 

производится химическим способом, который довольно пагубно отражается на 

экологическом состоянии окружающей среды.  

Существует два вида химической обработки древесины для получения 

бумажного полотна сульфитный (кислотный) или сульфатный (щелочной). 

Сульфитный способ применяется для обработки более мягкой древесины. 

Опилки от дерева помещают в автоклавную башню, затем заливают водным 

раствором бисульфита кальция и диоксида серы. В целом технологический 

процесс похож на сульфитную обработку, только используемые химические 

вещества отличаются. Добавляется каустическая сода, сульфид натрия и 

сульфат натрия [2].  С экологической точки зрения предприятия, использующие 

сульфатный метод больше всего загрязняют атмосферу, Основные  причины  

загрязнение -выделения вредных газовых соединений при данном способе 

производства целлюлозы и использования в процессе сульфид натрия, что 

приводит к образованию серосодержащих соединений: сероводорода, 

метилмеркаптана, диметилсульфида, диметилдисульфида. Такой метод 

обработки используется предприятиями больше всего из-за того, что он имеет 
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наибольшие возможности для производства волокнистой массы для различных 

сортов бумаги для каких-либо технических целей и картона, который в 

настоящее время достаточно популярен в распространении. Все эти 

соединения, которые являются частью сульфатных химических соединений, 

выделяются через утечки из большего числа аппаратов, резервуаров, 

контейнеров, используемых для обработки и хранения белых, черных, зеленых 

щелоков (консистенция  из золы, настоянная  на воде). Эти соединения 

выводятся в атмосферу через вентиляционные трубы [1,2]. 

Сульфитно-целлюлозное производство загрязняет атмосферу заметно 

меньше, чем сульфатно-целлюлозное, но характеризуется интенсивным 

загрязнением водоемов. Это связано с тем, что в технологии производства во 

время варки древесины и отбелки полуфабриката применяется хлор, который 

является главным источником загрязнения сточных  вод. Опасностью для  

атмосферы при сульфитном способе производства целлюлозы является 

сернистый ангидрид, который в определенных количествах может выделяться в 

атмосферу во время продувок в варочном цехе [1]. 

Наиболее экологичным является механический метод. Для него 

используется вся древесина, за исключением коры, листвы и корней, которые 

истираются в волокнистую массу. Способ заключается в разделении волокон 

древесины, то есть нарушении их природных связей и создание новых, но уже 

непосредственно в бумажном полотне. Этот метод наносит не так много 

ущерба экологии, так как в нем не используются химические процессы. Но 

данный способ не позволяет создавать прочную высококачественную бумагу  

потому, что во время истирания деформируются волокна, а также из-за 

отсутствия химической обработки не удаляется лигнин – содержание которого 

придает бумаги хрупкость. Именно из-за недостаточно хорошего качества 

полученного материал, этот способ мало используемый [1]. 

Золотой серединой по загрязнению окружающей среды является химико-

механический способ, он объединяет в себе химический и механический 

способы обработки древесины. Процесс обработки проходит по определенному 
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стандарту. Древесное сырье подвергается деаэрации – в данном случае это 

термическая обработка с помощью пара 80-100 градусов Цельсия, чтобы 

удалить воздух из заготовленной щепы. Затем пропаренную щепу пропитывают 

щелочным раствором под давлением, чтобы при отделении волокон сохранить 

их целостность и растворить лигнин, тем самым сделав будущую целлюлозу 

прочной, в тоже время повышается светорассеяние массы, что сокращает 

расходы на покраску будущего готового материала. После следует процесс 

размола щепы в дисковой мельнице или рафинере. Материал размалывается 

между валами мельницы до получения волокнистой массы. Производители 

относительно редко отдают предпочтения  именно этому методу производства 

из-за отсутствия гарантии выхода качественного полотна [3,4]. 

На наш взгляд решением экологической проблемы будет являться: 

- переработка вторичного сырья; 

- посадка нескольких новых деревьев взамен одного уничтоженного; 

- ЦБК самостоятельно производить хотя бы половину потребляемой ими 

энергии, сжигая собственные твердые отходы - смесь остатков целлюлозы и 

лигнина. 
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ВЛИЯНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО 

КОМПЛЕКСА НА ФОРМИРОВАНИЕ УГЛЕРДНОГО СЛЕДА 

А.А.Копанская, ассистент  

Санкт-Петербург, СПбГАСУ 

Наращивание объемов производственной деятельности приводит к 

значительным климатическим изменениям. Прогнозируется, что при 

существующем уровне индустриализации и отсутствию мероприятий по 

снижению парниковых газов,  увеличение среднемировой температуры 

составит  от 3,6 до 4,4 градусов к концу столетия. Это может привести к 

значительным негативным последствиям: таянию ледников и увеличению 

уровня океана, резким температурным перепадам, повышению влажности,  

увеличению числа природных катаклизмов  и др [1]. 

Совокупный выброс парниковых газов в России в пересчете на СО2-экв в 

2019 году составил 2119,4 млн.т, при этом на СО2 приходится 1679,4 млн.т [2].  

Наибольший вклад в загрязнение вносят предприятия энергетики, связанные с 

добычей и сжиганием различных видов топлива, а также транспорт и отходы. 

Одним из подходов позволяющих проводить мониторинг  парниковых 

газов и вырабатывать природоохранные мероприятия для их снижения является 

оценка углеродного следа продукции. Углеродный след позволяет провести 

учет всего объема парниковых газов на протяжении всего цикла продукции.  

Производственные и вспомогательные процессы горнообогатительных 

комбинатов вносят значительны вклад  в формирование углеродного следа, так 

как производят сырье для многих видов продукции. 

Анализируя источники выбросов СО2 на предприятиях 

горнодобывающего комплекса, прежде всего, необходимо  выделить 

логистическую и энергетическую инфраструктуры, представленную на рисунке 

1.  

Горнодобывающие комбинаты чаще всего являются градообразующими 

предприятиями и на своей территории располагают котельные и 
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теплоэлектроцентраль для обеспечения потребностей предприятия и 

ближайших населенных пунктов в энергетических ресурсах: паром, горячей 

водой и электричеством. Выбросы парниковых газов образуются в результате 

сжигания различных видов топлива и результате различного рода потерь. 

 

Рис  1. Источники парниковых газов на горнодобывающих предприятиях 

Логистическая инфраструктура представлена транспортной системой и 

складским комплексом. Добыча и транспортировка руды являются важными 

производственными процессами горнообогатительных предприятий и 

осуществляются технологическим транспортом. Выбор применяемого  

транспорта  зависит от ряда факторов, но большинство горных предприятий 

использует автомобильные способы транспортировки руды или 

комбинированные, которые включают комбинацию автосамосвалов с 

железодорожным транспортом [3]. В результате работы двигателей 

внутреннего сгорания транспорта в атмосферу поступает значительный объем 

оксидов углерода. 

Следует также учитывать, что горные предприятия обладают 

расширенным парком вспомогательного автотранспорта, вносящего 

дополнительный вклад в загрязнение атмосферы. 

Складская инфраструктура представлена в виде объектов 

технологического складирования и комплекса складов для хранения 

материальных ресурсов, участвующих в производственных процессах. 
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Непосредственно на складах отсутствуют источники выбросов оксидов 

углерода, но следует учитывать, что мероприятия по повышению 

энергоэффективности и уменьшению тепловых потерь, позволят снизить 

потребность в электроэнергии, что в конечном итоге сократит объемы 

сжигаемого топлива и снизить антропогенную нагрузку.  

Отдельно необходимо рассмотреть объекты технологического 

складирования, на которых могут вестись работы по добыче, 

отвалообразованию, экскавации и др.  Такие работы являются источниками 

оксидов углерода и др. выбросов в атмосферу. 

Для развития комплекса методов и решений эколого-экономического 

управления, направленных на снижение негативного воздействия и в том числе 

уменьшения парниковых газов, наиболее рационально рассматривать 

технологический транспорт и места технологического складирования  в 

комплексе в виде технологических потоков и учитывать их вклад в 

формирование углеродного следа продукции.  

Таким образом,  при разработке плана природоохранных мероприятий, 

необходимо оценить вклад инфраструктуры горнодобывающего комплекса в 

формирование углеродного следа готовой продукции, выявить наиболее 

проблемные зоны и разработать эффективные методы и решения. Это позволит 

снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду и замедлить процессы 

глобального потепления. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

А.И. Кузюрин, гр. БИТ21-11 

г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО «Сибирский го-

сударственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева» 

Научный руководитель – В.М. Ларченко, доцент 

На территории Красноярского края, начиная с 2000 года, 

идѐт стабильное увеличение загрязнение атмосферного воздуха. Более полови-

ны  граждан Красноярского края, а это примерно 1546,3 тысяч человек, живѐт в 

неблагоприятной экологической обстановке. Степень загрязнения воздуха в два 

раза превосходит общероссийские показатели. Самый огромный вклад вносят 

города Норильск, Красноярск и Назарово. Степень загрязнения воздуха 

в таких городах очень большая. Главные загрязняющие вещества – формальде-

гид, бензапирен, диоксид серы, фенол, оксид азота, оксид углерода, пыль, ам-

миак. 

Среди производственных организаций края крупными загрязнителями 

воздуха выступают ОАО «Норильская горная компания», ОАО «Красноярский 

алюминиевый завод», Назаровская ГРЭС, АО «Ачинский глинозѐмный комби-

нат», Красноярская ТЭЦ-1, Красноярская ГРЭС-2.  

С повышением вырабатываемой электроэнергии, к примеру, на Красно-

ярской ГРЭС-2, растут объѐмы выбрасываемых в воздух загрязняющих ве-

ществ. На Назаровской ГРЭС этому содействует низкое качество перерабаты-

ваемых углей. Красноярск и Норильск попали в список городов Российской фе-

дерации с самой высокой степенью загрязнения воздуха. 

Очень большой вклад в загрязнение экологии Красноярского края вносят 

автомобили, кроме того, автотранспортный парк в крае регулярно  повышается. 

Вредные выбросы от автомобилей превышают загрязнение воздуха промыш-

ленными организациями. Очень большой вред экологии Красноярского края 

наносят автомобили, которые уже морально и технически устарели. Восемьде-

сят процентов автомашин используют неэтилированный бензин. Удельный 
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вес экологически чистого бензина представляет  всего 40% 

от совокупного количества используемого.  

 Регулярно повышается число автомобилей личного пользования, растут 

объѐмы грузовых перевозок. 

В столице Красноярского края на долю автотранспорта приходится около 

31% загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздух. Главный компонент 

вредных выбросов – оксид углерода. Наибольшее число такого соединения вы-

брасывают автомобили с не отрегулированной после ремонта топливной систе-

мой. В Норильске один из самых крупных загрязнителей воздуха – ЗФ «Норни-

кель», заводы которого выбрасывают в атмосферу немалые количества диокси-

да серы. Загрязняющими воздух Красноярского края выступают и лесоперера-

батывающие предприятия.  

Воздух жилых зон около данных организаций загрязнѐн взвешенными 

веществами (пылью), диоксидом азота, диоксидом серы, формальдегидом, фе-

нолом, оксидом углерода, бензапиреном, хромом. Загрязнение атмосферного 

воздуха такими веществами, как формальдегид и бензапирен, может вызвать 

раковые болезни, в таких районах наблюдается также большой  уро-

вень болезней дыхательной системы. 

Как решить сформировавшуюся проблему?  

Из довольно результативных методов рекомендуют такие приемы борьбы 

с экологическими проблемами в Красноярском крае: 

 возможность внедрения экологически эффективных, которые направ-

лены на ресурсосбережение технологий, сырья, продукции и прочего оборудо-

вания; 

 право на оптимальное использование природных ресурсов; 

 метрополитен – одно из решений транспортной проблемы в Красно-

ярске.  

Летом прошлого года к проекту метро вновь вернулись, было решено его 

доработать с учетом всех требований. Глава правительства края Юрий Лапшин 

отметил, что в 2019 году г. Красноярск стал единственным городом России, за 
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исключением  г. Москвы и г. Петербурга, который получил господдержку на 

строительство подземных магистралей. 

Важно использование в коммунальную отрасль и производство ряда тех-

нологических устройств, которые способствуют быстрой и своевременной пе-

реработке отходов, которые выступают одним из повсеместных и первостепен-

ных источников, загрязняющих все без исключения природные сферы. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 НА ПРЕДПРИЯТИИ «ГОМЕЛЬСКАЯ ТЭЦ-2»  

Р.А. Кундас, студент 

г. Гомель, РБ, УО «ГГУ им. Ф. Скорины» 

Научный руководитель – Г.Л. Осипенко, старший преподаватель 

 

Гомельская область – регион высокоразвитой, многоотраслевой промыш-

ленности, постоянно растущего строительного комплекса и сельского хозяйст-

ва. На ее территории расположено 300 крупных и средних предприятий, доля 

которых в объеме промышленного производства республики составляет 23 %. 

Все это предъявляет энергетикам области все более серьезные требования и 

ставит перед ними непростые задачи, которые Гомельской энергосистеме уда-

валось успешно решать на всех этапах развития региона. Сегодня РУП «Го-

мельэнерго» в полной мере удовлетворяет потребности населения области и 

всех субъектов хозяйствования в электроэнергии, паре, горячей воде, внося 

свой вклад в энергетическую безопасность страны. 

Один из крупнейших филиалов РУП «Гомельэнерго» – «Гомельская ТЭЦ-

2», которая является промышленным объектом, где в технологическом цикле 

используются различные взрыво- и пожароопасные вещества и материалы. В 

целях защиты энергетического оборудования, зданий, сооружений и персонала 

от возможных возгораний на электростанции проводится модернизация авто-

матических систем охранной пожарной сигнализации и устройств пожароту-

шения, которая позволит своевременно сигнализировать об очаге возгорания и 

в кратчайшие сроки приступить к локализации и устранению пожара, а также 

направлена на оповещение и эвакуацию из зданий, находящихся в них людей. 

 «Гомельская ТЭЦ-2» является самой крупной теплоэлектроцентралью в 

юго-восточном регионе страны. Станция вырабатывает 33 % тепловой энергии 

в области. Гомельская ТЭЦ-2 является смой крупной ТЭЦ в области. И естест-

венно, будет выдавать больше всего выбросов как в атмосферу, так и в водную 

среду. Для расчета выбросов в атмосферу предприятием установлено специаль-
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ное устройство, которое, автоматически ведет наблюдение и запись данных о 

вредных выбросах.  Основными функциями системы контроля выбросов за-

грязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух на Гомельской 

ТЭЦ-2 являются следующие : 

a) измерение концентрации СО, СО2, NO, SО2, О2; 

б)  измерение скорости (объемного расхода), температуры и давления  

дымовых газов; 

в) сопоставление      концентраций    (мг/м3  )    СО, NO, SО2 с    ПДК  

(предельно допустимыми концентрациями) этих веществ; 

г)  контроль выбросов (мг/с) СО, NO, SО2 и сопоставление с их ПДВ  

(предельно допустимыми выбросами); 

д)  передачу данных в локальную вычислительную сеть станции; 

е)  визуализацию данных; 

ѐ)  архивирование данных с нарастающим итогом; 

ж) составление коммерческого отчета для платежей за выбросы. 

Согласно ежемесячному отчѐту, с промплощадки смывается 5 веществ. 

Это -  водородосодержащие вещества,   нефтепродукты,   хлориды,   сульфаты   

и железо.  

Таблица 1 – Расчёты количества загрязнителей 

 

Наименование 

Концентрация, 

мг/м
3
 

Расход сточных 

вод за учётный пе-

риод, м
3
/мес 

Количество, сбра-

сываемое за от-

чётный период, 

кг/мес 

Водородный по-

казатель 

8,1  

 

7430,52 / 1000 

 

Нефтепродукты 0,25 ± 0,09 1,86 

Хлориды 23,5 174,62 

Сульфаты 23,3 173,13 

Железо 0,703 5,22 
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Хочется отметить, что помимо выбросов в атмосферу, «Гомельская ТЭЦ-

2» активно сбрасывает воду в центральную канализацию. Но перед тем, как по-

пасть туда, вода проходит несколько циклов на территории предприятия. Для 

начала воду забирают у водоканала, затем она участвует во внутренних процес-

сах предприятия, для которых нужна вода. Затем вода поступает на очистные 

сооружения, после очистки вода поступает в отстойники, где после определѐн-

ного количества времени, часть воды попадает снова на производство ТЭЦ, а 

другая часть сбрасывается в центральную канализацию уже очищенной.  

Таким образом, на предприятии «Гомельская ТЭЦ-2» природоохранные 

мероприятия проводятся в полном объеме. В дальнейшей своей работе, мы 

планируем изучить воздействие предприятия на растительные и животные ор-

ганизмы, на территориях, примыкающих к предприятию. 
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ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА Г. ЛЕСОСИБИРСКА 
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«Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф.Решетнѐва» 

Научный руководитель – В.М. Ларченко, доцент 

В настоящем сообщении рассматривается роль технико-экономических и 

планировочных решений по размещению и развитию производительных сил в 

суровых природно-климатических условиях в формировании эколого-

гигиенической ситуации на примере г. Лесосибирска Красноярского края. В 

г. Лесосибирске сосредоточены лесоперерабатывающие и лесохимические 

предприятия, занятые лесопилением и выпускающие древесно-волокнистые и 

облицовочные плиты, мебель, продукцию лесохимии (олифа, скипидар, 

канифоль и др.). Являясь ведущим градообразующим фактором, оказывающим 

влияние на условия труда и экологическую ситуацию, лесоперерабатывающие 

предприятия обусловливают комплексное воздействие производственной и 

окружающей среды на значительную часть населения г. Лесосибирска. 

Условия труда на лесоперерабатывающих предприятиях характеризуются 

воздействием на работающих комплекса вредных химических и физических 

факторов, концентрации и уровни которых превышают гигиенические 

нормативы и создают риски развития у работающих острых и хронических 

заболеваний и отравлений. Превышали и не соответствовали гигиеническим 

нормам уровни шума (на 5-18 дБ) на 32 % рабочих мест, параметры 

микроклимата – на 41 % рабочих мест, концентрации древесной пыли – в 25 % 

проб. Сочетанное воздействие охлаждающего микроклимата, шума, вибрации и 

физического перенапряжения формирует риски профессиональных и 

производственно-обусловленных заболеваний органов дыхания, 

периферической нервной системы, костно-мышечной системы. Концентрации 
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вредных веществ (углерода оксид, бензол, формальдегид, хром, аммиак, 

аэрозоль серной кислоты, гидрофторид, азота диоксид, аэрозоли щелочи) в 

воздухе рабочей зоны на большинстве рабочих мест не превышали ПДК. 

Однако на производстве древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит 

концентрации формальдегида превышают ПДК в 27 % проб в 1,1-1,2 раза. В то 

же время часть работающих подвергается воздействию канцерогенных веществ 

(каменно-угольные смолы, формальдегид, бензол, хром VI) с риском развития 

онкологической патологии органов дыхания, полости рта и кожи. Проблема 

воздействия вредных условий труда усугубляется тем, что среди работающих 

34,6 % составляют по удельному весу женщины. 

В настоящее время система профилактических мероприятий, проводимых 

в рабочее время на предприятиях лесопереработки, оценивается как 

неудовлетворительная вследствие нерациональной эксплуатации систем 

вентиляции, низкого обеспечения средствами индивидуальной защиты от пыли, 

шума и вредных веществ, недостаточного набора по составу и площади 

санитарно-бытовых помещений. 

Технические и планировочные решения, связанные с природно-

климатическими условиями (трудноосваиваемые территории на р. Енисей), 

сформировали г. Лесосибирск как линейное образование, вытянутое вдоль р. 

Енисей на расстоянии 40 км, имеющее в своем составе 3 промышленных зоны, 

предприятия которых выбрасывают в атмосферу 49 химических веществ с 

суммарной мощностью выбросов 10,5 тыс.т/год (142 кг на 1 жителя в год). При 

этом метеорологические условия являются неблагоприятными для рассеивания 

загрязняющих атмосферу веществ и самоочищения ее от выбросов. 

Наибольшие мощности выбросов (т/год) приходятся на углерода оксид, 

азота оксиды, сера диоксид, взвешенные вещества, ксилол, формальдегид, 

фенол. Кроме того, атмосферный воздух загрязняется канцерогенными 

веществами (формальдегид, бензо(а)пирен, бензол, хром VI). 

Атмосферный воздух жилых зон г. Лесосибирска загрязнен взвешенными 

веществами в концентрациях 0,12…0,5 мг/м
3
, азота диоксидом – 0,013…0,040 
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мг/м
3
, серы диоксидом - 0,003…0,005 мг/м

3
, формальдегидом - 0,004…0,021 

мг/м
3
, фенолом - 0,001…0,007 мг/м

3
, углерода оксидом - 0,9…2,0 мг/м

3
, 

бензопиреном - 1,44…16 нг/м
3
, хромом VI - 63…77 нг/м

3
. 

Определение канцерогенных и неканцерогенных рисков вследствие 

загрязнения атмосферного воздуха показало следующее. Канцерогенные 

индивидуальные пожизненные риски составляли для жителей центральной и 

северной жилых зон 2,03·10
-4

и 2,04·10
-3

соответственно. В южной жилой зоне, 

примыкающей к промышленному узлу с сосредоточенными 

лесоперерабатывающими предприятиями и канифольно-экстракционным 

заводом, канцерогенный индивидуальный пожизненный риск достигал      

4,59·10
-4

. В величины канцерогенных рисков наибольший вклад вносят 

загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом. 

Основным источником централизованного хозяйственно-питьевого 

водопользования для 3 водопроводов г. Лесосибирска является р. Енисей. При 

этом вследствие нерациональных технико-экономических и социально-

экономических решений по размещению и техническому обустройству как 

водопроводов, так и сооружений по очистке сточных вод, часть последних 

сбрасываются в р. Енисей в черте города. Вследствие этого в створах 

водозаборов централизованного хозяйственно-питьевого водопользования вода 

р. Енисей имеет чрезвычайно высокое микробное загрязнение, высокое 

загрязнение - железом, и эпизодическое загрязнение - нефтепродуктами. Вода 

подземных водоисточников, используемых для централизованного 

хозяйственно-питьевого водопользования, контаминирована выше 

гигиенических норм железом (1,6…8,7 ПДК) и фтором. 

Из-за высокого микробного загрязнения воды р. Енисей, забираемой 

водопроводами, на них применяется гиперхлорирование, вследствие чего 

концентрации остаточного хлора в воде, подаваемой потребителям с 

водопроводных сооружений составляют 1,4…2,5 мг/л. 

Питьевая вода, подаваемая населению, не отвечала гигиеническим 

нормам по концентрациям железа, фтора, марганца, хлорированных 
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углеводородов (хлороформ, четыреххлористый углерод) и бактериологическим 

показателям. Вследствие содержания в ней мышьяка, свинца и хлорированных 

углеводородов создаются канцерогенные риски. Канцерогенные 

индивидуальные пожизненные риски достигают при потреблении питьевой 

воды, полученной из воды р. Енисей, 1,4·10
-4

…14,3·10
-4

, из подземных 

водоисточников – 0,3·10
-4

…19,4·10
-4

. 

Высокий уровень заболеваемости формируется, в основном, за счет 

болезней органов дыхания, занимающих в структуре первое место. 

Определенный вклад в повышение уровней заболеваемости органов дыхания 

вносят охлаждающий микроклимат на рабочих местах, в жилых и 

общественных зданиях, а также загрязнения атмосферного воздуха 

взвешенными веществами, формальдегидом, бенз(а)пиреном. 

По уровню, структуре и тенденциям заболеваемости злокачественными 

новообразованиями население г. Лесосибирска достоверно не отличается от 

аналогичных показателей среди жителей Красноярского края и Российской 

Федерации. Однако темп прироста заболеваемости у населения г. Лесосибирска 

значительно больше и составляет 5,2 %, тогда как в Красноярском крае – 1,6 %, 

в России – 1,5 %. Избыточную заболеваемость злокачественными 

новообразованиями обусловливают загрязнения канцерогенами атмосферного 

воздуха и питьевой воды, а также токсикомании (курение табака, употребление 

алкогольных напитков). 

Таким образом, сосредоточение предприятий лесоперерабатывающей 

промышленности в малом по численности населения сибирском городе при 

нерациональных технико-экономических и социально-экономических 

решениях по обеспечению безопасных условий труда работающих, охране 

окружающей среды, оснащению современными высокоэффективными 

сооружениями по очистке выбросов, сточных вод и водоподготовке, по 

развитию социально-бытовой инфраструктуры систем жизнеобеспечения, 

адекватной предполагаемым условиям труда, суровым природно-

климатическим условиям и потенциальному загрязнению окружающей среды, 
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определяло формирование эколого-гигиенического неблагополучия, 

ограниченных возможностей для приобщения населения к здоровому образу 

жизни и неудовлетворительных показателей состояния здоровья населения. 
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Переработка макулатурного сырья занимает особое место в экономике 

большинства стран. Использование вторичного целлюлозного волокна 

экономит древесное сырье и уменьшает необходимость в вырубке лесов. Для 

этого организуется сбор макулатуры в различных еѐ видах. Макулатура чаще 

всего используется в качестве вторичного сырья при производстве картона, 

бумаги и некоторых строительных материалов [1]. 

Переработка макулатуры состоит из нескольких основных этапов. Сбор и 

доставка к месту переработки и сортировки. Сортировка производится 

тщательно для разделения друг от друга различных видов макулатурного 

сырья. Далее в процессе переработки из макулатурной массы удаляются 

всевозможные клейкие вещества: этикетки, изолента, скотч. Удаляются грубые 

включения макулатуры, а также масса очищается от узелков и мелких точечных 

вкраплений. В результате получается чистое целлюлозное волокно. Такие 

циклы переработки макулатурной массы могут осуществляться от 5 до 7 раз. 

Затем волокно становится коротким и непригодным в для производства 

бумажных изделий [2].  

Самой известной технологией по использованию макулатурного сырья в 

производстве плитных материалов является технология производства 

гипсоволокнистых плит. На сегодняшний день гипсоволокнистые плиты имеют 

большую популярность в отделке и строительстве помещений. В отличие от 

гипсокартона, гипсоволокнистая плита имеет более однородную структуру. Для 
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изготовления данной плиты применяется строительный гипс и 

тонкоизмельченные целлюлозные волокна различных видов [3]. 

Использование измельченной мелованной бумаги в составе композитов 

на основе минеральных вяжущих веществ, таких как цементно-волокнистые 

или гипсоволокнистые плиты, позволит придать материалам легкость, 

повысить теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства, изменить 

показатели водопоглощения, разбухания, что позволит расширить область их 

применения. 

В состав цементно-волокнистых плит входят смеси из цемента, волокон 

(от 5 до 20 % от массы цемента) и воды. Распространенным видом волокон 

являются волокна асбеста. Тем не менее, асбестовые волокна относятся к 

канцерогенным материалам и поэтому учеными разных стран ведутся 

исследования, направленные на замену асбеста другими видами волокон 

органического или неорганического происхождения. Известны попытки замены 

асбестовых волокон в различных изделиях типа бугорчатых фрикционных 

накладок в авто- и машиностроении волокнами целлюлозы [4]. 

Такие виды макулатурного сырья как, газетная и мелованная бумага, 

имеют достаточно сложный и экономически не выгодный процесс переработки. 

Поэтому эти виды сырья предлагается использовать в производстве материалов 

строительного назначения. Целлюлозное волокно может стать основой для 

изготовления мягких древесноволокнистых плит, гофрированных и плоских 

цементно-волокнистых плит, кровельных листов, древесно-полимерных 

композитов в виде декинга или сайдинга, мягких кровельных материалов. На 

сегодняшний день высокую популярность имеет утеплитель из макулатурного 

сырья под общепринятым названием «эковата» [5]. Данный вид утеплителя 

изготавливается, из газетной бумаги и имеет дополнительно в своем составе 

несколько видов добавок для придания готовому материалу улучшенных 

эксплуатационных свойств. 

Макулатурная масса может также служить, в качестве наполнителя для 

плит на основе минеральных вяжущих, таких как цементно-волокнистые 
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плиты. Традиционно для производства таких плит используют асбестовое или 

древесное волокно. Применение макулатурного волокна, в частности 

изготовленного из отходов мелованной бумаги, даст возможность снизить 

общую массу цементно-волокнистых плит, повысить экологичность их 

производства и применения.  

В результате проведенного литературного поиска можно сделать вывод о 

возможности разработки технологии создания новых видов композиционных 

материалов строительного назначения на основе целлюлозного сырья 

вторичной переработки. 
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Изучение воздействия автомобилей на окружающую среду - самая 

актуальная проблема 21 века. В настоящее время автомобили стали для людей 

не роскошью, а средством передвижения. Количество машин на дорогах с 

каждым годом увеличивается. Автотранспорт относится к основным 

загрязнителям атмосферного воздуха, водоемов и почвы. Деградация и 

разрушение экосистем под воздействием транспортного загрязнения 

происходит особенно интенсивно в урбанизированных районах [1]. 

Существует серьезная проблема с удалением и переработкой отходов, 

образующихся в результате эксплуатации транспортных средств, даже по 

окончании их срока службы. Природные ресурсы в больших количествах 

расходуются на транспортные нужды. Качество окружающей среды 

ухудшается из-за увеличения уровня шумового воздействия транспорта. Это 

предопределяет необходимость разработки теоретических основ и 

методических подходов к решению экологических проблем в транспортной 

сфере. Общий мировой автопарк составляет 800 миллионов единиц, из которых 

83-85% составляют легковые автомобили, а 15-17% - грузовые и автобусы [2].  

Негативное влияние транспорта на окружающую среду –это потребность 

в топливе для его работы, которое само по себе токсично; во время работы 

различных двигателей поглощается кислород и выделяются выхлопные газы, 

многие из которых оказывают негативное воздействие на природу. 

Неправильное использование веществ, используемых при уходе за 

двигателями, также загрязняет окружающую среду. Работа транспорта 

сопровождается шумом, вибрациями, излучением электромагнитных волн, 

тепловым загрязнением окружающей среды. Когда автомобили движутся по 

грунтовым дорогам, нарушается верхний слой почвы [2]. 

Рециркулируемые газы состоят из почти двух ста канцерогенных и 

токсичных веществ, попадающих в атмосферу. К ним относятся следующие 

вещества: монооксид углерода; углеводороды; сернистый газ; оксид азота; 

соединения свинца; серная кислота. 

Состав выхлопных газов зависит от топлива, на котором эксплуатируется 

автомобиль. Бензиновый двигатель содержит большое количество свинца, 

самого распространенного и наиболее ядовитого выхлопного газа для 

транспортных средств; дизельный двигатель же содержит сажу, которая не 

менее вредна для природы и человека. В российских городах проблема 

усугубляется отсутствием контроля за выбросами вредных частиц [1]. 

Количество выхлопных газов зависит от расхода топлива. Производитель 

указывает стандарт в технических характеристиках автомобильного 
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транспорта. Объем выхлопных газов рассчитывается по схеме - 1 кг сгоревшего 

бензина создает 15,5 кг различных газовых смесей. 

Выхлопные газы скапливаются в нижних слоях атмосферы, то есть 

вредные вещества находятся в зоне дыхания человека. Они наносят 

непоправимый вред здоровью человека [2]. 

Окись углерода из выхлопных газов не имеет цвета и запаха. Когда он 

заполняет дыхательные пути, он вызывает отравление, головную боль, 

тошноту, обморок и смерть. Все зависит от дозы вещества, попавшего в 

организм. 

Оксиды серы и свинца - канцерогены, вызывающие злокачественные 

новообразования, бронхиты, сужающие кровеносные сосуды головного мозга и 

разрушающие нервную систему. 

Выбросы в основном связаны с загрязнением воздуха. Это вызывает 

глобальное потепление, вызывая кислотные дожди.Также загрязнение воздуха 

уже сказывается на «легких» планеты - лесах. Состояние, в котором находится 

зеленый покров, указывает на степень загрязнения воздуха. Постоянный поток 

выхлопных газов автомобилей снижает обмен природного газа. Покрытая 

копотью и пылью листва не поглощает кислород и теряет цвет. Деревья плохо 

растут, появляется корявость, они ослаблены [2]. 

Помимо загрязнения воздуха, автомобили также потребляют O2 

(кислород). Таким образом, автомобиль - главный источник экологических 

проблем. 

С целью снижения негативного воздействия автомобильного транспорта 

на окружающую среду применяется комплекс мер: 

- улучшение аэродинамических свойств автомобиля и улучшение работы 

двигателя; 

- внедрение альтернативных видов топлива, а также использование 

альтернативных источников энергии; 

- развитие дорожной инфраструктуры; 

- повышенный налог для владельцев автомобилей с большим объемом 

двигателя; 

- установка каталитической системы очистки выхлопных газов 

(катализаторов) в автомобиле; 

- озеленение трассы; 

- необходимо использовать качественное очищенное топливо. 

В большинстве городов России 22 сентября жители проводят акцию 

«День без машины». В этот день люди выходят из машин и пробуют другие 

способы передвижения. 

Экологические проблемы дорожного движения в современном мире 

неизбежны. Тем не менее, их можно решить, если действовать комплексно и 

глобально. Экологическая ситуация обязательно улучшится, если мы 

разработаем и будем использовать очистное и фильтрующее оборудование, 

которое позволит снизить объем вредных соединений, выбрасываемых 

автомобильным транспортом. 

  

167



 

Список использованной литературы 

 

1. Луканин В.Н., Буслаев А.П., Трофименко Ю.В и др. 

Автотранспортные потоки и окружающая среда: Учебное пособие для вузов. 

М.: ИНФРА-М, 1998 — 408 с. – текст: непосредственный 

2. 22 сентября – День без автомобиля – текст: электронный // Википедиа 

– 2021. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/  

3. Шилов, И. А. Экология: учебник для академического бакалавриата / 

И. А. Шилов. — 7-е изд. — М.: Юрайт, 2019. — 539 с. 

 

 

168

https://ru.wikipedia.org/wiki/День_без_автомобиля


МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПТК НИЖНЕГО ПРИХОПЁРЬЯ 

А.С. Лузина, студент III курса 

г. Волгоград, Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет 

Научный руководитель – Ю.П. Князев, канд. геогр. наук, доц. 

Природный парк «Нижнехоперский» (231 тыс. га) расположен в северо-

западной части Волгоградской области на территории Кумылженского, Алексе-

евского и Нехаевского районов. Территория парка приурочена к Хопру и его 

притокам. По схеме физико-географического районирования региона [1; 6] тер-

ритория находится в пределах двух подрайонов – Слащевского и Хоперского.  

В пределах Слащевского подрайона выделены плакорный и склоновый 

типы местности. Для плакоров характерно [3; 4]: 1. Незаливаемость полыми во-

дами, глубокое залегание грунтовых вод (6-7 м), почвообразование чернозем-

ного типа. 2. Поверхность с малыми уклонами, слабое развитие эрозии. 3. При-

сутствие под почвой лесса и лѐссоподобных пород. 

Самые крупные участки плакоров расположены у хуторов Упорников-

ский и Нестеровский. Плакоры расчленены балками и ложбинами на мелкие 

фрагменты. Длина некоторых участков составляет 10 – 15 км, ширина 3 – 4 км 

(у ст-цы Нехаевской), других – меньше. Ныне плакоры распаханы на 90-95%. 

Нераспаханные плакоры занимают урочища разнотравно-типчаково-ковыльных 

и типчаковых степей плоских и полого-наклонных плакоров на черноземах 

обыкновенных и южных глинистых и тяжелосуглинистых. 

Склоновая местность включает наклонные (более 3
о
) поверхности с пере-

сеченным рельефом, эродированными почвами и повышенной лесистостью. 

Для морфологической структуры ПТК склоновой местности характерно [2, 3]: 

1. Наличие уклона поверхности, преобладание горизонтального переноса ве-

ществ и энергии над вертикальным, плоскостной смыв, повышенная эрозион-

ная расчлененность. 2. Распространение коренных обнажений, пестрота корен-

ных пород и почвенно-растительного покрова [9; 10]. 
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На склоновой местности выделены следующие группы урочищ: 1. Группа 

урочищ пологих и покатых (до 3-5
о
) придолинных склонов расчлененных ли-

нейно-эрозионными системами на черноземах с зональной степной раститель-

ностью. 2. Группа урочищ полого-покатых придолинных склонов со слабосмы-

тыми и несмытыми супесчаными черноземами обыкновенными и южными на 

элювии песчаников. 3. Группа урочищ покато-крутых, среднекрутых камени-

стых склонов с выходами песчаников на недоразвитых каменистых почвах с 

петрофильной растительностью. 4. Группа урочищ эрозионно-оползневых ком-

плексов в песчано-глинистых флювиогляциальных отложениях [2; 7]. 

Хоперский интразональный подрайон представлен двумя типами местно-

сти – надпойменно-террасовой и пойменной. Для ПТК надпойменно-

террасовой местности характерно [5]: 1. Песчано-глинистые древнеаллювиаль-

ные отложения и лессовидные суглинки. 2. Большая континентальность клима-

та по сравнению с междуречьями. 3. Повышенная остепненность ландшафтов. 

Для морфологической структуры пойменного типа местности характерно: 

1. Аккумулятивно-эрозионная деятельность русла. Аллювиальные песчаные и 

суглинистые отложения. Близость грунтовых вод. 2. Меандрирование рек и от-

ложение наилка. 3. Потенциальная возможность внеконкурентного произраста-

ния луговой растительности. 4. Пойменный парагенетический ряд ПТК Хопра 

можно представить в виде упорядоченной цепи следующих групп урочищ: реч-

ное русло – протока – старица – заболоченный луг – пойменная низина – пой-

менная равнина [5]. Гипсометрически выделяют прирусловую, центральную и 

притеррасовую поймы. Каждая из них характеризуется своим режимом увлаж-

нения, где важнейшую роль играет водный режим, обусловленный размерами и 

продолжительностью половодья, уровнем грунтовых вод, осадками [8; 11]. 
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АНТИРАДИКАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ВОДНЫХ ЭКСТРАКТОВ 

ПЛОДОВ КУЛЬТУРЫ HIPPIOHAE L 

К.А. Лукьянова 

Красноярск, Сибирский федеральный университет 

Научные руководители: Л.В. Наймушина, канд. хим. наук, доцент 

                                И.Д. Зыкова, канд. техн. наук, доцент 

 

Плодово-ягодное пищевое сырье благодаря богатому комплексу биологи-

чески активных веществ (витаминов, минералов, пищевых волокон, органиче-

ских кислот, сахаров, биофлавоноидов, антоцианов) является одним из основ-

ных компонентов при создании функциональных продуктов лечебно-

профилактической направленности.  

Также ценность плодово-ягодного сырья определятся наличием полифе-

нольных соединений, обладающих восстанавливающими свойствами и обеспе-

чивающих антирадикальную активность плодов.  Известно, что свободные ок-

сирадикалы, накапливаясь в организме, могут запустить цепные био-

химические реакции окисления липидно-белковых комплексов клетки, сопро-

вождающиеся развитием многочисленных патологий, в том числе и образова-

нию опухолей различной этимологии [1]. 

Наше внимание привлекла очень ценная и полезная плодово-ягодная 

культура – облепиха Hippiohae L. Селекционеры серьезно поработали по рас-

ширению культурных сортовых разновидностей, и сегодня насчитывается око-

ло 60 сортов кустарника, различающихся наличием или отсутствием шипов на 

стволе, размером, цветом и формой плодов, размером внутриплодной косточки 

и др. На основании литературных данных  все сорта облепихи содержат ком-

плекс каротиноидов, насыщенных и ненасыщенных липидов, органических ки-

слот, биофлавоноидов, витаминов С, группы В, Е, К, а также такие макро- и 

микроэлементы, как калий (в 100 г  – 8% от рекомендуемой суточной нормы – 

РСН), магний (7,5 % от РСН), кремний (11% от РСН), марганец (47% от 

РСН),медь (24 % от РСН) и хром (9,8 % от РСН) [2] . 
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Для сибирского региона также выведено несколько культурных морозо-

устойчивых сортов облепихи, характеризующихся высокой урожайностью, 

крупными овальными ягодами и маленькой внутриплодной косточкой. Для ис-

следования нами выбран один из сибирских сортов облепихи – Жемчужница. 

Целью нашего исследования являлось изучение антирадикальной актив-

ности водных экстрактов плодов облепихи Hippiohae L. сорта Жемчужница. 

Материалы и методы. Для исследования брали свежие плоды облепихи 

сорта Жемчужница, собранные в конце сентября 2021 г. Водные экстракты 

плодов получали, заливая 5 г свежих плодов облепихи 100 мл кипящей воды, и 

настаивали в течение часа.   

Антирадикальную активность  водных экстрактов определяли спектрофо-

тометрически в течение 120 мин на приборе Shimadzu UV – 1700 с применени-

ем органического радикала – 2,2-дифенил-1-пикрилгидразила (ДФПГ), имею-

щего максимум поглощения при 517 нм  [3].  

Результаты и их обсуждение.  На рис.  1 приведены электронные спек-

тры, отражающие антирадикальную активность водного экстракта облепихи.  

 

Рис. 1. Электронные спектры поглощения радикала ДФПГ,  

взаимодействующего с соединениями водного экстракта облепихи 
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Выявлено, что снижение величины светопоглощения радикала ДФПГ при 

517 нм является доказательством снижения его концентрации в результате 

взаимодействия с соединениями – антиокислителями, присутствующими в со-

ставе водного экстракта облепихи. При добавлении экстракта к раствору ради-

кала ДФПГ произошло снижение его содержания в течение 30 мин на 25%, в 

течение 120 мин – на 45 %.   

На основании литературных данных можно утверждать о присутствии в 

водном экстракте облепихи таких соединений восстановительного характера 

как полифенолы, витамины С и Е, каротин, редуцирующие сахара, некоторые 

фенольные кислоты.  

Выводы.  Спектрофотометрическое исследование взаимодействия орга-

нического радикала окислителя  - ДФПГ с соединениями, содержащимися в 

водном экстракте облепихи сорта Жемчужница, позволили зарегистрировать 

выраженную антирадикальную активность плодов культуры. Это является 

обоснованием возможности создания различных десертов на основе плодового-

ягодного сырья Hippiohae L., относящихся к линии продукции лечебной и про-

филактической направленности. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 

УТИЛИЗАЦИИ МУСОРА В Г. ЛЕСОСИБИРСКЕ 

Д.Л. Маковская, Е.В. Петрова 

г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал Сибирского государственного 

университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 

Проблема мусора и бытовых отходов остро стоит по всему миру и 

считается основной экологической проблемой 21 века. Количество отходов, 

которое производится населением, постоянно растет. Этому способствуют 

производители товаров, которые стремятся увеличить сбыт продукции и 

расширяют рынок сбыта, завлекают потребителя красивой, но часто излишней 

упаковкой, выпускают недолговечные товары, поощряют быструю 

изменчивость моды. Как результат, даже в небольшом городе, таком как 

Лесосибирск, на свалку ежегодно отправляются сотни тонн отходов, которые 

наносят непоправимый вред экосистеме, отравляют почву, воздух и воду.  

Традиционные подходы к уменьшению опасного влияния отходов на 

окружающую среду предполагают изоляцию свалки или полигона-накопителя 

от грунтовых вод, обезвреживания дренажных вод полигона, очистки выбросов 

мусоросжигательного завода и т. п. Нетрадиционный и более современный 

взгляд на проблему состоит в том, что гораздо проще контролировать то, что 

попадает на свалку, чем то, что попадает со свалки в окружающую среду.  

Зарубежные страны начали активно заниматься внедрением данной 

концепции и переработкой твердых бытовых отходов еще в 1960-е годы. В 

течение 10 лет в США, Японии, Германии, Франции и Швейцарии была создана 

разветвленная инфраструктура по сбору, сортировке и первичной переработке 

отходов и построены высокопроизводительные мусоросжигательные заводы. 

На сегодняшний день в данных странах не существует такой проблемы как 

сортировочная переработка мусора, и раздельная утилизация отходов принята 

как необходимость [2].  

Как и весь остальной мир, Россия также стремиться решить проблему 

утилизации мусора на законодательном уровне. Для ее решения в январе 2019 

г. был запущен проект Правительства РФ – мусорная реформа в России. 

Указанный проект осуществляется уже больше двух лет. Жители страны 

должны сортировать мусор, мусоровозы - доставлять его на переработку, а 

производители - использовать в качестве вторсырья. Предполагается, что к 

2030 году абсолютно весь мусор будет отсортирован, а на свалки поедет только 

малая его часть. Однако это идеальная картина. На данный момент существует 

ряд проблем, тормозящих процесс проведения реформы. В первую очередь, это 

отсутствие у населения привычки сортировать мусор.  

Следует отметить, что попытки раздельного сбора мусора применялись 

еще в Советском Союзе и некоторые из них были весьма успешны.  Например, 

были разработаны стандартные бутылки для молока, лимонада и других 

напитков, по всей стране существовали пункты сбора стеклотары. В школах 

активно проходил сбор макулатуры и металлолома. Существовала сеть приема 

ветоши. Однако, за данные виды отходов при их сдаче платилась слишком 
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маленькая сумма, что было в какой-то степени невыгодно людям. Также было 

мало заводов по переработке сортированных отходов. Поэтому большая часть 

сжигалась или закапывалась. Исходя из русского менталитета, люди зачастую 

не видели смысла в сортировке мусора: «Ведь все равно сожгут или закапают». 

Некоторое время назад в городах России появлялись площадки с 

контейнерами для раздельного сбора отходов, но вскоре их убрали, так как идея 

сортировки не прижилась. Она была реализована раньше, чем подготовлено 

сознание населения. Сегодня, согласно данным газеты «Заря Енисея», в нашем 

городе также планируется запуск перехода к системе раздельного сбора мусора. 

Уже в декабре в Лесосибирске и Енисейске появятся сетки для накопления так 

называемых сухих отходов – пластика, макулатуры, стекла. Восемьдесят баков 

установят в Лесосибирске и 27 в Енисейске [1]. Чтобы ускорить переход к 

разумной сортировке мусора необходимо оснастить преддомовые территории 

контейнерами с четким указанием на них вида собираемого мусора. Со стороны 

государства необходимы материальные вложения в оснащение таких 

территорий повсеместно. 

Кроме того, стоит сделать процесс переработки отходов прозрачным. 

Каждый житель должен знать и видеть, что его труды не пропадают даром, 

получать моральное удовлетворение от проделанной работы. Необходимо, 

чтобы люди видели, как к каждому баку подъезжает специальный транспорт, 

который вывозит рассортированные отходы, не на свалку, а на 

перерабатывающее предприятие. 

Не последнюю роль следует отвести экологической пропаганде и 

образованию. Следует отметить, что сейчас все больше проводится 

экологических уроков с детьми в школах, проводятся экологические 

инициативы, в средствах массовой информации публикуются данные о 

экологической ситуации в России. Данную работу следует продолжать, уделив 

большее внимание взрослому населению. Ведь если родители не уделяют 

должного внимания сортировке мусора, то и ребенок, скорее всего, останется 

глух к любым призывам извне. И даже занятия в школе на известную тему не 

обязательно что-то изменят, так как ценность данного действия в семье не 

сформирована. 

Еще одним шагом могут статьпремии или штрафы. Любой россиянин 

экономически зависит от государства, поэтому разумные экономические меры 

по стимуляции сортировки отходов можно считать применимыми и вРоссии. 

Для обычных жителей, ответственно относящимся к раздельному сбору, 

отдельным постановлением правительства можно предусмотреть скидки на 

услуги ЖКХ, для предприятий – субсидии и налоговые льготы.  

Таким образом, проблема рациональной утилизации мусора в России 

стоит особенно остро. Для успешного решения данного вопроса необходимо 

учитывать не только его экономические, но и социально-психологические 

аспекты.  

 

 

 

176



Список использованной литературы 

 

1. Драко М. Сортировочный комплекс в Лесосибирске вышел на 

проектную мощность/ М. Драко. - Заря Енисея, 25.11.2021. – URL: 

https://zaren.ru/news/sortirovochnyj-kompleks-v-lesosibirske-vyshel-na-proektnuyu-

moshhnost/ (дата обращения: 27.11.2021). 

2. Соколов Л.И., Кибардина С.М., Фламме С., Хазенкамп П. Сбор и 

переработка твердых коммунальных отходов / Л. И. Соколов, С. М. Кибардина, 

С. Фламме, П. Хазенкамп. – 3-е изд., перераб. и доп. – Вологда: Инфра-

Инженерия, 2019. – 177 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564883 (дата обращения: 

27.11.2021).   

 

177

https://zaren.ru/news/sortirovochnyj-kompleks-v-lesosibirske-vyshel-na-proektnuyu-moshhnost/
https://zaren.ru/news/sortirovochnyj-kompleks-v-lesosibirske-vyshel-na-proektnuyu-moshhnost/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564883


ПРОЦЕСС ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НА ООО «ЖКХ ЛДК №1»       

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯ 

Ю. А. Малова, Л. Ф. Шайхутдинова,гр. БЭП21-11 

г. Лесосибирск, филиал СибГУ в г.Лесосибирске 
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Российское законодательство предъявляет довольно жесткие требования 

к качеству воды, поступающей в городской водопровод. На водозаборных 

станциях проводится постоянный контроль на соответствие требованиям ГОС-

Та и санитарно-эпидемиологическим нормам. На сегодняшний день уровень 

потребления водных ресурсов достаточно высокий, и проблема качественной 

очистки воды по-прежнему актуальна. Очищение воды от присутствующих в 

ней различного рода примесей, тяжелых металлов и их соединений – кропотли-

вый технологический процесс [1]. 

Чтобы понять, как вода поступает в наши квартиры, давайте отследим 

весь путь ее движения. Воду для нужд городского населения берут в основном 

из открытых водоемов: рек, водохранилищ, озер. Забор воды для питьевого ис-

пользования в г.Лесосибирске осуществляется из р.Енисей на водозаборе ООО 

«ЖКХ ЛДК№1». Затем вода проходит два этапа очистки: механическая, обезза-

раживание. Рассмотрим содержание каждого из этапов более подробно. 

Первый этап. На берегу р.Енисей находится насосная станция – Кессон, 

которая закачивает воду из р.Енисей, где происходит ее механическая очистка 

(рис. 1). Специальный крупный фильтр-решетка очищает воду от крупных за-

грязнений: листьев и веток деревьев, камней, рыбы, пластиковых бутылок и 

прочего мусора. Далее вода попадает на фильтровальную станцию, где прохо-

дит две ступени очистки. Первая ступень – очищение воды от мелкого мусора, 

в процессе которой вода проходит через специальный мелкий фильтр-решетку. 

Далее вода поступает на вторуюступень очистки – фильтрацию. На данной сту-

пени вода проходит через фильтры, в которых находится керамзит и гравий. 

Одним из самых важных свойств керамзита является его способность к очище-
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нию, фильтрации и дезинфекции. Пористая структура, присущая всем абсор-

бентам, позволяет гранулам керамзита пропускать через себя значительное ко-

личество воды и задерживать все посторонние примеси. Гравийный фильтр 

представлен в виде небольших гладких кусочков твердой породы. Гравий ис-

пользуется для задержания мелких и крупных частиц песка, которые содержат-

ся в воде. 

 

Рисунок 1 – Насосная станция «Кессон» 

 

Второй этап. Обеззараживание воды – мероприятия, в ходе которых про-

исходит уничтожение микроорганизмов и вирусов, вызывающих инфекцион-

ные заболевания. В большинстве регионов России воду от бактерий и микроор-

ганизмов по-прежнему очищают с помощью хлорсодержащих веществ. Хлор 

варится непосредственно на станции с помощью электролизной установки 

(рис. 2) и добавляется в пределах определенной нормы (1,20 мг/см
3
). Неболь-

ших концентраций хлора достаточно чтобы убить до 95% бактерий, находя-

щихся в воде [2]. 

 

Рисунок 2 – Электролизная установка 
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На данном этапе очистка воды окончена. Теперь вода по своему химиче-

скому и бактериологическому составу пригодна для питьевого использования 

(табл. 1). Далее вода по системе трубопроводов поступает в резервуар чистой 

воды, а оттуда с помощью насосов вода поступает в город.  

 

Таблица 1 – Показатели качества загрязненной и очищенной вод по г. Ле-

сосибирску 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица  

измерения 

Исходная 

подземная 

вода 

Очищенная 

вода 

ПДК по Сан-

ПиН 

2.1.4.1074-01 

«Питьевая во-

да» 

1 Водородный показатель ед. рН 7,4-8,1 7,82 6,0-9,0 

2 Электрическая прохо-

димость 

мкСм/см 790 883 не нормирует-

ся 

3 Цветность градус 430-450 18 20 

4 Мутность мг/дм
3
 6-8 0,5 1,5 

5 Жесткость общ. мг-экв/дм
3
 3,36 2,91 7,0 

6 Перманганатная окис-

ляемость 

мгО2/дм
3
 22,6 4,7 5 

7 ХПК (химическое по-

требление кислорода) 

мгО2/дм
3
 55,6 менее 4 15 

8 Аммоний-ион и аммиак мг/дм
3
 13,6 1,45 1,5 

9 Железо общ. мг/дм
3
 3,4 менее 0,01 0,3 

10 Марганец мг/дм
3
 0,13 0,087 0,1 

11 Кремний мг/дм
3
 20,5-24,7 7,5 10,0 

12 Полифосфаты мг/дм
3
 15,7 0,55 3,5 

13 Алюминий остаточный мг/дм
3
 - 0,09-0,2 0,5 

14 Хлориды мг/дм
3
 10 90 350 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОТЫ ВОЗДУХА НАБЕРЕЖНОЙ 

Г.ЛЕСОСИБИРСКА МЕТОДОМ ЛИХЕНОИНДИКАЦИИ 
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А 

г. Лесосибирск, МБОУ «Лицей» города Лесосибирска 

Научный руководитель – Н.Е. Савельева, учитель биологии  

Определение чистоты воздуха является одной из актуальных проблем се-

годняшнего времени. Особый интерес в данном случае представляют лишайни-

ки - как индикаторы чистоты воздуха. Использование лишайников в биоинди-

кации может дать быстрый, простой и дешевый доступ к информации, характе-

ризующей степень атмосферного загрязнения. Лишайники чутко реагируют на 

микроклиматические условия и состав воздуха. Из всех экологических групп 

лишайников наибольшей чувствительностью обладают эпифитные лишайники. 

В связи с этим, актуальным становится изучение состава флористической фау-

ны лишайников на территории набережной реки Енисей – излюбленном месте 

отдыха жителей города Лесосибирска.  

Нами была выдвинута гипотеза, что видовое разнообразие лишайников и 

особенности их экологического распространения напрямую зависят от условий 

окружающей среды, а их разнообразие является показателем чистоты воздуха. 

Перед проведением исследования мы изучили методы лихеноиндикации, 

которые делятся на две большие группы: активные и пассивные. При активной 

лихеноиндикации лишайники из незагрязнѐнных районов трансплантируются 

(пересаживаются) в изучаемый район или изучаются в лаборатории. Мы ис-

пользовали пассивную лихеноиндикацию – наблюдение за лишайниками в ес-

тественной среде. 

Методы оценки загрязнѐнности атмосферы по встречаемости лишайников 

основаны на следующих закономерностях: чем сильнее загрязнѐн воздух насе-

ленного пункта, тем меньше встречается в нѐм видов лишайников, тем мень-

шую площадь покрывают лишайники на стволах деревьев [1]. При повышении 

загрязненности воздуха первыми исчезают кустистые лишайники, за ними – 
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листоватые, последние исчезают накипные. На основании этих закономерно-

стей можно количественно оценить чистоту воздуха в конкретном месте. 

Для подтверждения выдвинутой гипотезы мы решили выяснить, может 

ли повлиять близость к АО «Лесосибирскому ЛДК №1» на состояние лишайни-

ков, их разнообразие и численность.   

В ходе исследования нами было изучено видовое разнообразие и эколо-

гические особенности произрастания лишайников на территории трех участков 

в районе набережной реки Енисей: участок № 1 расположен в начале набереж-

ной в районе ул. Белинского д.10., участок № 2 в районе ул. Кирова д.2 и уча-

сток № 3 находится справой стороны набережной в районе памятника погиб-

шим в годы ВОВ.  

На каждом участке для наблюдений были выбраны три здоровых дерева. 

На каждом дереве подсчитали количество видов лишайников каждой группы: 

кустистые, листоватые и накипные. Способом «палетки» была определена сте-

пень покрытия лишайниками стволов деревьев. Нами было обнаружено девять 

видов лишайников, два вида накипных: Калоплака (Caloplaca), Леканора 

(Lecanora), два вида кустистых: Уснея (Usnea) и Эверния (Evernia), остальные 

листоватые: Цетрария сосновая (Cetraria pinastri), Ксантория (Xanthoria), пар-

мелия (Parmelia), фискония (Physconia).  

Среди эпифитных лишайников на исследуемой территории преобладаю-

щее количество занимают листоватые лишайники, менее выражены кустистые 

и в небольшом количестве были обнаружены накипные.  

Изучение состояния воздуха определялось посредством применения сле-

дующих показателей: встречаемость, которая характеризует степень равно-

мерного распределения лишайников на стволах деревьев; проективное покры-

тие - площадь исследуемых деревьев, которая занята слоевищами лишайников; 

численность вида - показатель, характеризующий число вида того или иного 

лишайника на конкретной территории. 

Для этого на каждом участке для каждой группы лишайников выставля-

лись баллы встречаемости и покрытия. Так на первом участке лишайники 
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встречаются одиночными экземплярами, степень покрытия отдельных деревьев 

не превышает 7%. Так же на данном участке обнаружено большое количество 

мертвых лишайников, плодовые тела некоторых лишайников были вялыми. На 

остальных участках повреждения и другие изменения лишайников практически 

отсутствовали. Кустистые лишайники, как индикаторы чистоты в большом ко-

личестве присутствовали на третьем участке. 

Имея баллы средней встречаемости и покрытия каждого типа лишайни-

ков – накипные (Н), листоватые (Л) и кустистые (К) можно рассчитать показа-

тель относительной чистоты воздуха (ОЧВ) по формуле ОЧВ =
Н+2Л+3К

30
 [2]. Для 

первого участка он составил 0,2, для второго – 0,56 и для третьего 0,7. Чем вы-

ше данный показатель стремится к единице, тем чище воздух.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что на участке набережной, 

находящейся около АО «Лесосибирского ЛДК №1» воздух является более за-

грязненным, мы считаем, что это связано с используемыми веществами в ходе 

обработки спиленных деревьев. 

Таким образом, в ходе исследования мы доказали нашу гипотезу о том, 

что видовое разнообразие лишайников и особенности их экологического рас-

пространения напрямую зависят от условий окружающей среды, а их разнооб-

разие является показателем чистоты воздуха. 
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХВОИ ЕЛИ СИБИРСКОЙ 

В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОЙ СРЕДЫ г. КРАСНОЯРСКА 

Е. А. Мацкевич, бакалавр 2 курс 

Красноярск, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 

науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева» 

Научный руководитель – Е. В. Лисотова, ст. преподаватель 

Наиболее опасной деградацией окружающей среды в современном мире 

является загрязнение атмосферы вредными веществами. Оно серьезным 

образом сказывается на здоровье населения, чаще всего инициируя различные 

болезни.  

Мощным средством нейтрализации последствий техногенного 

воздействия урбосреды является городская растительность. Учитывая, что 

техносреда оказывает угнетающее влияние и на сами растения, зеленые 

насаждения городов должны не только обладать устойчивостью к ней, но и 

иметь жизненный потенциал для ее стабилизации. В связи с этим особую 

актуальность приобретают всесторонние исследования существующих 

городских зеленых насаждений,  поскольку отслеживание процессов роста и 

развития различных видов растений в городской среде позволит дать оценку их 

устойчивости и возможности использования на территориях с различным 

уровнем загрязнения [1,2].   

Благодаря длительному периоду вегетации и, как следствие, высокой 

декоративности в течение всего года, хвойные породы занимают достойное 

место в озеленении городских территорий. Однако ввиду способности их 

ассимиляционного аппарата длительное время накапливать фитотоксиканты, 

хвойные породы менее устойчивы в техносреде, чем лиственные, что 

ограничивает их повсеместное использование в зеленом строительстве [1-3]. 

Ель сибирская широко распространена в озеленении г. Красноярска, однако 

вопрос о перспективности использования данного вида в озеленении остается 

открытым.   
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Цель исследования - оценка состояния ели сибирской (Picea abovata 

Lebed.) в городских насаждениях г. Красноярска по морфометрическим 

показателям хвои и побегов 2 года. 

Объектами исследования служили модельные деревья ели сибирской 

произрастающие в придорожных и парковых насаждениях  г. Красноярска. 

Контрольные образцы отбирались в относительно экологически благополучном 

районе города - Академгородке. Для изучения на каждой пробной площади 

было отобрано 5 модельных деревьев исследуемого вида, у которых с южной 

стороны средней части кроны, с ветвей второго порядка срезали по 5 побегов. В 

качестве биометрических показателей определяли длину и ширину хвои, 

количество хвоинок на 10 см побега (на побегах 2 года жизни), вес 1000 штук 

хвоинок. Результаты исследования представлены на рисунке. 

  
А Б 

 
 

В Г 

Рисунок – Биометрические показатели хвои ели сибирской в условиях г. Красноярска: 

А – длина хвои, мм; Б – ширина хвои, мм; В – количество хвоинок на 10 см побега второго 

года; Г – абсолютно-сухой вес 1000 шт хвоинок. 
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Анализ полученных данных показал, что в условиях пробных площадей у 

ели сибирской снижаются линейные размеры хвои, охвоенность побегов и 

абсолютно-сухой вес хвои, являющийся показателем интенсивности процессов 

фотосинтеза, причем выраженность изменений возрастает по мере увеличения 

техногенного влияния. Так, у модельных особей ели сибирской, 

произрастающих в придорожных насаждениях,  в сравнении с контролем,  на  

34,2 % снижается длина хвои, на 38,3 % - охвоенность побегов, на 47,4 % - 

абсолютно-сухой вес. В парковых насаждениях разница с контрольными 

значениями вышеперечисленных показателей составила 11,6 %, 34,3 % и 

20,2 %, соответственно. Ухудшение морфометрических показателей хвои в 

придорожных насаждениях, по-видимому, в большей мере обусловлено, 

дополнительным угнетающим действием на растения токсических веществ, 

поступающих с выхлопными газами автомобилей, поэтому использование 

данного вида в таких насаждениях нужно сводить к минимуму и по 

возможности отдавать предпочтение лиственным породам. 

Таким образом, проведенными исследованиями установлено, что 

техногенная среда г. Красноярска оказывает угнетающее действие на рост и 

развитие ели сибирской, проявляющееся в снижении охвоенности побегов и 

накоплении биомассы, причем степень повреждения возрастает с увеличением 

уровня техногенной нагрузки.  
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КОМПОСТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ 

 

Меньшикова Т.С., студент группы БДТ20-11 

г.Лесосибирск, Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО"Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. 

Решетнева" 

Научный руководитель-Медведев С.О, к.э.н доцент 
 

Цель: Исследование компостирование как средство решения проблемы 

древесных отходов. 

      Задачи:  

• Изучить что такое компостирование 

• Разобрать какие виды компостирование существуют 

• Рассмотреть процесс компостирования   

Актуальность 

    Актуальность работы обусловлена тем, что решаются проблемы с 

отходами и проблемы со сельскохозяйственным производством   

Компостирование — это способ приготовления удобрений путѐм 

обезвреживания бытовых, пищевыx, сельскохозяйственных и некоторых 

промышленных отходов и отбросов, основанный на разложении органических 

веществ под влиянием микроорганизмов. Это аэробный процесс (требующий 

присутствия воздуха) разложения органических твердых отходов.  

Для эффективной переработки органики микроорганизмам требуется: 

 Углерод необходим для энергии, при окислительно-

восстановительных реакциях с участием углерода выделяется тепло; 

 Азот — важный элемент для почвенных организмов. 

 Кислород необходим для окисления углерода, процесса 

разложения. 

 Вода — повышенная влажность необходима для протекания 

процессов разложения, но при этом должны быть сохранены аэробные условия. 

Виды компоста 

Компостирование навоза 

Навоз-основной вид органических удобрений во всех почвенно-

климатических зонах страны. Эффективность применения навоза зависит от 

правильной его подготовки – компостирования.  

Торфяные компосты 

В районах нечерноземной полосы имеются огромные возможности для 

увеличения производства высокоценных органических удобрений(компостов) 

путѐм широкого использования торфа, запасы которого практически не 

ограничено. 

Торфожижевые и торфофекальные компосты 

Один из крупнейших резервов повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур являются навозная жижи и фекалии.  

Сырьё для компостов 
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 отходы животноводства  

 отходы растениеводства 

 отходы переработки с/х продукции  

 отходы деревообработки  

 бытовые отходы  

 прочие отходы  

 торф. 

Процесс компостирование 

Процесс компостирования делится на три этапа: стадия нагревания, 

стадия сгорания и стадия остывания. Проявление различных этапов зависит от 

отходов, заложенных в компост, и способа компостирования. 

На этапе нагревания компостом завладевают бактерии и лучевые грибки. 

Они используют себе в пищу самые "вкусные кусочки" компоста, например, 

сахар и белок.  

Хорошо действующий компост нагревается за несколько дней до 

температуры 30-50 градусов. Компост заполоняют бактерии и лучевые грибки, 

специализирующиеся на условиях обитания при высоких температурах, они 

используют себе в пищу легко разлагающиеся питательные вещества компоста.  

Когда заканчивается наиболее легко разлагаемая пища, наступает 

"энергетический кризис": Температура компоста начинает понижатся. Новые 

расщепители завладевают компостом. Этап остывания длится долго, даже 

несколько месяцев. Только после этого в компосте начинает образовываться 

гумус. 

Различные этапы процесса компостирования различаются более чѐтко, 

если компост закладывается за один раз. При постоянном заполнении даже в 

компосторе для хозяйственных отходов все этапы образования компоста можно 

наблюдать в разных по возрасту слоях. 

Порядок действий 

 Самый нижний слой должен выполнять функции дренажа, поэтому 

для него рекомендуется использовать измельченные ветки, щепки, стружки. 

 Далее нужно чередовать «зеленые» и «коричневые» отходы слоями 

не более 10-15 см. Сырье желательно измельчать, можно разные виды отходов 

перемешивать между собой. 

 Через каждые 20-30 см нужно насыпать слой земли толщиной около 

5 см для внесения почвенных микроорганизмов. 

 Желательно, чтобы высота и ширина компостной кучи были около 

1,5 м, при больших значениях будет затруднена аэрация, а при меньших – 

нагрев. 

 Сверху должен быть слой почвы. 

 Компостную смесь требуется постоянно поддерживать во влажном 

состоянии. 

 Периодически нужно перелопачивать кучу. Чем чаще это делать, 

тем скорее созреет компост. 
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 Для ускорения компостирования можно поливать сырье 

специальными биопрепаратами. Это позволяет получить зрелый компост в 

течение одного сезона. 

Введение 

Компостирование ускоряет естественные процессы разложения и 

возвращает органические материалы в почву. При помощи компостирования, 

такие органические отходы как деревянные обрезки, опилки, опавшие листья, 

многие виды кухонных отходов преобразуются в темно-коричневую, 

рассыпчатую смесь, которая может использоваться для качественного 

улучшения почвы и для снижения необходимости в удобрениях и воде. 

Одной из основных причин низкой обеспеченности почв гумусом 

является недостаточный уровень применения органических удобрений, 

невысокое качество навоза, связанное с технологией его удаления, переработки 

и хранения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОТХОДОВ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

И.Г. Миляева, гр. МДЛ 21-11; В.Ю. Швецов, гр. МТК 20-11 

г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. 

Решетнева» 

Научный руководитель – М.О. Позднякова, старший преподаватель 

 

Одной из актуальных задач рационального природопользования является 

утилизация отходов лесозаготовительного комплекса. Накопленные 

промышленные отходы занимают значительные территории, выступают 

источниками загрязнения окружающей среды, что приводит к ухудшению 

экологии и условий жизни человека. Отходы, получаемые в процессе 

лесозаготовок, являются важной частью природных ресурсов России, они 

должны стать основным сырьевым ресурсом для развития биоэнергетической 

промышленности, способной решать задачи энергетической и экологической 

безопасности регионов. 

Отходы древесины – это отходы, получаемые при осуществлении 

процессов заготовки, обработки, переработки дерева и после использования 

древесных материалов и изделий. 

В России более 90 процентов древесных отходов утилизируются, либо 

сжигаются. Основным продуктом переработки являются топливные гранулы и 

брикеты. В результате деятельности предприятий ЛПК ежегодно образуется 

около 68-74 млн м
3
 древесных отходов, и лишь 48%-58% из них 

перерабатывается [1]. 

По характеру биомассы выделяют следующие виды отходов: 

- ветки и листья деревьев; 

- остатки стволов деревьев; 

- отходы коры; 

- гнилая древесина. 
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Отходы лесопиления и деревопереработки в нашей стране уже 

достаточно давно используются для изготовления новых изделий и материалов. 

Однако конкуренция в данной отрасли по-прежнему низкая. Поэтому 

использование отходов лесозаготовок в виде сырья для производства является 

перспективной идеей бизнеса. 

В настоящее время существует ряд методов утилизации древесных 

отходов. Одной из них является реализация сырья в качестве дров в личных и 

административных хозяйствах. Но при таком варианте не полностью решаются 

вопросы экологии, высокоразвитой технологии и другие проблемы. Одним из 

эффективных методов утилизации древесных отходов является сжигание их в 

теплогенераторах. Полученный горячий воздух применяется для воздушного 

отопления помещений и сушки пиломатериалов, кроме того возможно 

получение горячей воды для собственных нужд. Альтернативой прямого 

использования древесных отходов в виде топлива является организация 

производства твердого биотоплива, такие как брикеты, пеллеты [2].  

 

Рисунок 1- виды биотоплива: брикеты и пеллеты 

При этом решаются проблемы повышения теплотворной способности 

топливного материала и уменьшаются складские помещения для хранения 

продукции. Данное топливо является безопасным и экологически чистым, 

имеют повышенный спрос на зарубежном и российском рынке. 
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К тому же возможно использовать кору и иголки хвойных растений. Их 

можно варить с целью получения полезного и ценного конденсата. Наличие в 

нем многих биологически активных веществ, витаминов, органических кислот 

и т.д. обуславливает его применение в производстве косметики, лекарств и 

корма для животных. Также сама оставшаяся хвоя может быть переработана в 

кормовые добавки в виде муки, ценность которой заключается в имеющихся у 

нее бактерицидных свойствах [3]. 

Помимо прочего, отходы древесины могут использоваться в бизнесе по 

производству удобрений. С этой целью прибегают к такому методу 

уничтожения органических остатков, как компостирование. В результате 

разложения заложенного в компостные траншеи сырья получается удобрение, 

подобное гумусу. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ДРЕВЕСНОЙ 

МУКИ ИЗ ОТХОДОВ ЛЕСОЗАГОТОВОК 

И.Г. Миляева, гр. МДЛ 21-11; В.Ю. Швецов, гр. МТК 20-11 

г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. 

Решетнева» 

Научный руководитель – М.А. Зырянов, к.т.н., доцент  

Леса в Сибири занимают значительные территории и составляют 

сырьевую основу развития лесозаготовительной и деревообрабатывающей 

промышленности. Лесопромышленное производство должно базироваться на 

комплексном использовании древесного сырья.  

Отходы лесозаготовок - это отходы, образующиеся при валке деревьев. В 

России более 90 процентов древесных отходов утилизируются, либо 

сжигаются. Основным продуктом переработки являются топливные гранулы и 

брикеты. В результате деятельности предприятий ЛПК ежегодно образуется 

около 68-74 млн м
3
 древесных отходов, и лишь 48%-58% из них 

перерабатывается [1]. 

При лесозаготовительных работах образуются отходы древесины – 

порубочных остатков. К ним относят сучья, ветви, вершины и обломки стволов 

деревьев. Использование отходов лесозаготовок является важной задачей 

лесозаготовительных предприятий, стремящихся повысить рентабельность 

производства.  

Одним из способов использования неликвидной древесины является 

вторичная переработка – размол в древесную муку. 

Древесная мука имеет характеристики, определяемые следующими 

особенностями: 

- в соответствии с утвержденным ГОСТ 16361-87 определяют девять 

сортов муки из древесных остатков: 120, 140, 160, 180, 200, 250, Т, 560, 1250; 

- полностью натуральная основа, без использования химических 

примесей, делает сырье полностью безопасным для жизни и здоровья 

животных и человека в момент контакта; 

- измельченная основа может иметь разный цвет, зависящий от 

используемой породы деревьев; 

Рисунок 1- древесная мука разных пород древесины. 
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- обладает хорошими гигроскопичными свойствами. Впитывая лишнюю 

влагу, способствует улучшению микроклиматических условий в пространстве 

помещения. 

- загорается сырье при температуре, превышающей 200°С. Имеет 

достаточно высокую устойчивость в момент воспламенения. Поэтому затушить 

огонь сложно. 

Древесная мука - экологически чистый и доступный продукт с широким 

спектром применения: производство пластмассы (фенопласт), изготовление 

пигментной двуокиси титана, производство алкидного линолеума, создание 

взрывчатых веществ, литейное производство, создание клеевых составов, 

герметиков, мастик, сельское хозяйство, строительство [2]. 

Сырьем для изготовления древесной муки являются, чаще всего кусковые 

отходы лесо- и деревообрабатывающих производств, опилки и технологическая 

щепа, которую получают из дровяной древесины. 

Процесс изготовления древесной муки является одним из 

технологических методов переработки растительного сырья. Процедура 

включает в себя следующие этапы: 

 Подготовительные работы - сбор сырьевой основы. 

 Механическая переработка - измельчение сырья. В первую очередь 

древесное сырье измельчается механическим способом до фракции не более 1,5 

мм. Затем полученный материал направляется на тонкое измельчение, где 

достигается размер частиц от 0,05 до 1 мм. 

 Сушка. Она необходима для достижения влажности, соответствующей 

технологическим требованиям производства. 

 Сортировка - отсев. Готовая древесная мука сортируется по маркам в 

зависимости от размеров полученных фракций. 

Измельчение отходов деревообработки может быть осуществлено при 

помощи молоткового, ножевого, вальцевого или роторного механизмов. Выбор 

того или иного метода изготовления древесной муки определяется свойствами 

сырьевой основы и требованиями качества, предъявляемыми к уже готовому 

продукту [3]. 

Таким образом, анализ современных исследований показал, что 

производство древесной муки - это особая отрасль деревообрабатывающей 

промышленности и одна из самых востребованных технологий переработки 

древесных отходов. Рациональное использование отходов лесозаготовок 

позволит наполнить рынок качественным отечественным сырьем и решит 

проблему утилизации отходов лесопромышленного комплекса производств. 
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ИСТОРИЯ ЭКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ 

СТРАН ИХ КРИТЕРИИ 

В.Л. Моляренко 

г. Гомель, Гомельский государственный университет имени 

Франциска Скорины  

 

Геоморфологические исследования в Беларуси начались в конце  XIX – 

начале XX годов, а первые опубликованные сведения появляются в конце XVIII 

века [1].  

По мере развития производительных сил исследования рельефа 

становятся неотъемлемой частью изучения природы. Первые исследования 

рельефа северных районов Беларуси были осуществлены экспедицией 

Академии наук и Императорского географического общества по Западным 

провинциям России в начале ХIХ в. Участвовавший в ее работе В. Севергин 

высказал идею о распространении здесь покровных ледников, о 

термокарстовом генезисе озерных котловин, описал долину Лососны, рельеф 

Лепельского, Борисовского и других районов, россыпи валунов, 

происхождение которых объяснялось трансгрессией моря, таянием айсбергов. 

Вторая половина XIX в. ознаменовалась расширением собственно 

геоморфологических исследований в различных направлениях. С середины 70-

х годов XIX века изучением антропогенных отложений Беларуси занимались 

такие крупные исследователи, как Г.П. Гельмерсен (1880), А.П. Карпинский 

(1887), В.В. Докучаев (1878), А.Э. Гедройц (1895), П.Я. Армашевский 

(1895,1901), А.Н. Карножицкий (1895), П.А. Тутковский (1900-1925), А.Б. 

Миссуна (1903, 1915), Д.Н. Соболев (1931-1946). В их работах дано описание 

различных генетических типов антропогенных отложений и их 

стратиграфическое расчленение. 

А.Б. Миссуна детально изучала ледниковые отложения и рельеф, уделив 

большое внимание описанию конечных морен Беларуси. Исследованиями  

речных долин занимались В.В. Докучаев, Б.Л. Личков, Н.И. Дмитриев, П.А. 

Тутковский. После Великой Октябрьской революции геоморфологические 

исследования на территории Республики получили широкий размах в 

результате планомерно проведения геологосъемочных и геологоразведочных 

работ. Первоначально была осуществлена 10-верстная съемка, послужившая 

основой для всех более детальных геологосъемочных работ, проводившихся на 

территории Беларуси. Ею впервые были составлены карты распространения 

краевых морен, осуществлена их корреляция, установлен напорный генезис 

многих из них, высказаны идеи о сложной динамике и деградации покровных 

ледников. Многие положения А. Б. Миссуны не утратили своей актуальности. 

Сведения о рельефе Беларуси и Литвы были обобщены Д. Соболевым и 

представлены схематической картой рельефа. 

Новый этап в изучении рельефа начался после 1917 г. В это время был 

собран большой фактический материал о геологическом строении поверхности, 

генезисе рельефа, созданы научные, научно-исследовательские и 
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производственные организации. В эти годы были подтверждены и уточнены 

положения о неоднократных ледниковых эпохах на территории Беларуси. 

Значительный вклад в изучение рельефа западных районов Беларуси внесли 

польские ученые. Под руководством С. Ленцевича проводилась съемка озер 

Полесья, Е. Кондрацки описал озера севера. 

Большое значение в геоморфологических исследованиях имеют работы 

академика АН БССР Г. И. Горецкого. Им разработано учение о погребенных  

долинах и ложбинах ледникового выпахивания и размыва – палеопотамология, 

основана Белорусская комиссия по изучению четвертичного периода 

(БЕЛАНКа), в составе которой работает Геоморфологическая комиссия. 

Развитие геоморфологических исследований получило продолжение в 

работах учеников М. М. Цапенко и К. И. Лукашева, Г. И. Горецкого и 

В. А. Дементьева. 

Изучение рельефа ведется в разных направлениях научными и учебными 

организациями. В Институте геологических наук НАН РБ была открыта 

лаборатория динамики ландшафтов под руководством А. В. Матвеева. Данная 

лаборатория выполнила работы по изучению Белорусского Полесья и других 

регионов республики. Э. А. Левковым создано учение о гляциотектонике; в 

трудах Л. Н. Вознячука развивались представления о палеогеографии речных 

долин; в области палеогеоморфологии выполнены работы Б. Н. Гурским, Р. 

И. Левицкой, Л. Ф. Ажгиревич, Е. П. Мандер и др. Получили развитие 

исследования по литоморфодинамике крупных ледниковых комплексов 

(А. К. Карабанов, М. Е. Зусъ, М. Е. Комаровский, В. М. Феденя, А. Ф. Санько, 

М. А. Вальчик, И. Э. Павловская и др.), структурно-геоморфологические 

исследования с использованием аэрокосмических методов (В. И. Гридин, 

Л. С. Гирилович, И. А. Тяжкевич, В. Н. Губин, Ю. Н. Емельянов); 

количественной оценке рельефа (Г. П. Рудова, Л. В. Марьина, Г. И. Сачек, 

Н. А. Шишонок и др.); изучение современных геоморфологических процессов 

(В. В. Жилко, Л. М. Ярошевич, А. И. Павловский, П. С. Лопух, Н. А. Махнач и 

др.); техногенного рельефа (В. Прокопеня, И. И. Кирвель, С. Ф. Савчик, и др.); 

прикладной геоморфологии (В. М. Яцухно, С. Кузьмин и др.).  

В 1990-е годы стали активно развиваться прикладные аспекты 

географических и геоморфологических исследований. Экологическая тематика 

стала привлекать внимание ученых разных профилей (Касимов, 1995; Филин, 

1997; Тульская, 2003; Битюкова, 2004; Лихачева, 2007; Трофимов и др., 2009; 

Качаев, 2011; Игнатов и др., 2015; Снытко и др., 2016). Появились 

региональные исследования, в которых решаются экологические, 

геоморфологические и природоохранные задачи (Агарков, 1994; Шакиров, 

2003; Москвина, 2004; Антипцева, 2007; Ямашкин и др., 2016), оценивается 

антропогенная трансформация рельефа в различных регионах ( Лихачева и др., 

2013). 

Региональная экологическая геоморфология местообитания – один из 

аспектов эколого-геоморфологических исследований, которые направлены на 

изучение закономерности пространственно-временной изменчивости 

геоморфологических условий среды жизни (Экологическая геоморфология). 
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Исследования включают изучение и оценку условий проживания и 

хозяйственной деятельности населения (градостроительной, 

сельскохозяйственной, рекреационной и др.). 

Важным критерием оценки условий жизни человека является его 

безопасность. Основы оценки экзогенных геологических процессов, принципы 

прогноза, моделирования, мониторинга изложены в книге «Опасные 

экзогенные процессы» (1999). Н.И. Шавель (2010) разработала методику 

оценки геоморфологического риска на системно-морфологической основе. 

К.С. Мокринец (2012) предложил методику оценки геоморфологических 

условий, базирующуюся на устойчивости рельефа к экзодинамическим 

процессам, роли рельефа в распространении загрязнений приземного слоя 

атмосферного воздуха, эстетических и рекреационных свойствах рельефа [2]. 

Особое место в комплексе эколого-геоморфологических исследований 

занимают работы в области эстетической (Борсук, 1995; Тимофеев и др., 1999; 

Борсук, Тимофеев, 2000; Лихачева, 2015) и рекреационной геоморфологии 

(Бредихин, 2004-2010) [8,9]. Одной из первых работ в эстетической географии 

стала книга А. Геттнера «География. Ее история, сущность и методы» (1930). 

По его мнению, эстетической оценке подлежат все явления ландшафта: форма 

поверхности, воды, небо, растительный покров, животный мир, поселения и 

произведения человеческого труда. В 1975 г. была предложена эстетическая 

оценка ландшафта (Эрингис, Будрюнас), результатом которой стала карта 

эстетических ресурсов ландшафтов Литвы (Будрюнас, Эрингис, 1975) [3]. 

Таким образом, в настоящее время интерес к геоморфологическим и 

эколого-геоморфологическим исследованиям остается достаточно высоким. На 

территории Беларуси проведена большая работа, связанная с изучением 

рекреационных возможностей. Актуальность эколого-геоморфологических 

исследований обусловлена экологическими проблемами, вызванными 

развитием черной и цветной металлургии, нефтяной отрасли и 

машиностроения. 

 

Список использованной литературы 

 

1. Мандер, Е.П., Антропогенные отложения и развитие рельефа 

Белоруссии / Е.П. Мандер ; под редакцией академика АН БССР Г.И. Горецкого;  

– издательство «Наука и техника», – Мн.: Академия наук Белорусской ССР, 

1973. – 123 с. 

2. Мокринец К.С. Оценка геоморфологических условий территории г. 

Красноярска и его окрестностей как среды жизни человека: дисс. . канд. геогр. 

наук: 25.00.25. – Красноярск, 2012. – 130 с. 

3. Лихачева Э.А., Некрасова Л.А. Оценка антропогенного 

морфогенеза на территории Московской области // Геоэкологические проблемы 

Новой Москвы. – М.: Медиа-ПРЕСС, 2013. – 120 с. 

 
 

198



СОСТОЯНИЕ ЖИВОТНЫХ СООБЩЕСТВ ГЕРПЕТОБИОНТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЭКОТОНОВ Г. ГОМЕЛЬ 

Г.Л. Осипенко, магистрант   

г. Гомель, РБ, УО «ГГУ им. Ф. Скорины» 

Научный руководитель - О.В. Ковалева, к.б.н., доцент 

 

Знание фауны региона – необходимый биологический фундамент при 

организации правильной эксплуатации природных ресурсов и решения проблем 

охраны природы. В настоящее время, когда общие данные об ареалах и общее 

представление об уровнях численности многих видов животных, в том числе и 

насекомых, уже имеются, встают новые задачи – конкретизация  о численности 

и особенностях отдельных популяций. Подобные исследования особенно 

важны сейчас, когда очень интенсивно идет процесс изменения ландшафтов 

человеком, в результате чего многие виды исчезают или уменьшаются в числе, 

меняют образ жизни, а некоторые получают преимущественные условия для 

развития. 

Основной целью работы является изучение эколого-географической 

структуры и динамической активности герпетобионтных жуков экотонов 

зеленой зоны города Гомеля. Фауна герпетобионтов Белоруссии состоит из 

космополитных, голарктических, транспалеарктических, европейско-

сибирских, европейско-арктических, европейско-средиземноморских, 

европейских и азиатских видов. Наиболее многочисленны европейские и 

транспалеарктические Основное ядро фауны жужелиц Белорусского Поозерья 

составляют гигрофилы и мезогигрофилы 32,7 % и 26,6 % соответственно. Доля 

мезоксерофилов и мезогигрофилов составляет 14,7 % и 13,3 %, а ксерофилов – 

12,6 %. Преобладают виды, связанные с лесами, болотами и берегами 

различных водоѐмов, а также луго-полевые, что хорошо отражает современное 

соотношение различных биоценозов в Белорусском Поозерье Таким образом, в 

формировании карабидокомплексов лесов восточной части Белорусского 

Полесья принимают участие 30 видов жужелиц, относящихся к родам 
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Calosoma, Carabus, Cicindela, Cychrus, Calathus, Pterostichus, Patrobus, Loricera, 

Leistus, Stomis, Harpalus, Agonum, Amara. Гомель – административный центр 

Гомельской области – расположен на юго-востоке Республики Белоруссии на 

реке Сож. Гомель в пределах городской черты занимает площадь около 9.9 тыс. 

гектаров. Расположен в северной части Приднепровской низменности.  

Объектом исследования и наблюдения в данной работе послужили 

герпетобионтные жуки, специфика их динамической активности и особенности 

структуры на территории экотонов-переходных зон  между сосновыми лесами  

и Ченковской зоной отдыха. В отношении эколого-географических 

характеристик выбранный участок характеризуется равнинным рельефом, но и 

встречаются небольшие насыпи и углубления в почве, скорее всего, вызванные 

действием свойственных для данной зоны различных географических 

процессов. 

Основу герпетобионтных жуков экотонов семейства Carabidae 

составляют жуки, обитающие и в лесу, и на поле, и на болоте. Так, из 9 видов 

герпетобионтных жуков семейства Carabidae в группу, обитающих в лесу, 

входят 3 вида: Carabus cancellatus Ill. (2 особи), Carabus glabratus Pk. (48 

особей),  Agonum assimile Pk. (15 особей) 1 вид обитает и в лесу, и на болоте – 

Carabus arcensis L. (21 особь) и 2 вида обитают во всех трех биотопах: и в лесу, 

и на поле, и на болоте – это Pterostichus oblongopunctatus (15 особей) и 

Pterostichus niger Schall. (26 особей).  

Из 9 видов герпетобионтных жуков семейства Carabidae 5 видов, такие 

как Carabus cancellatus Ill,Carabus glabratus Pk., Amara similata Gyll., 

Pterostichus oblongopunctatus  и Pterostichus niger Schall., входят в группу 

мезофильных; 1 вид Carabus arcensis L.  входит в группу мезоксерофильных и 1 

вид Agonum Assimile Pk.  в группу гигрофильных.  

 Таким образом, герпетобионты являются важным трофическим звеном в 

различных биогеоценозах. Так как они весьма чувствительны к любым 

антропогенным изменениям в ландшафтах, поэтому так же требуют охраны и 

бережного отношения. 
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Наиболее важной задачей, стоящей перед современной лесной 

промышленностью, является максимальное использование сырьевой древесины 

путем ее комплексной переработки. При этом одним из приоритетных 

направлений, способствующих решению данной проблемы, является развитие 

производства древесно-плитных материалов, в частности древесноволокнистых 

плит (ДВП), имеющих достаточно широкую сферу применения как в 

промышленном, так и в бытовом хозяйствах.  

Основой производства древесно-плитных материалов и бумаги является 

процесс размола, изменение параметров которого позволяет в широком 

диапазоне изменять свойства и характеристики получаемых материалов [1]. 

Наиболее распространенными размольными агрегатами являются конические и 

дисковые мельницы. Основным рабочим органом этих механизмов являются 

ножевые гарнитуры, рабочая поверхность которых снабжена преимущественно 

ножами, имеющими прямолинейную форму режущих кромок [2]. Гарнитуры 

дисковых размалывающих машин отличаются по рисунку, профилю, 

геометрическим характеристикам ножевой поверхности, виду обрабатываемого 

материала и другим признакам. На сегодняшний день актуальна проблема 

глубокого изучения и аналитического обоснования связи технологической и 

энергетической оценки работы гарнитуры с характером изменения от центра к 

периферии углов скрещивания и с эффективностью использования режущих 

кромок ножей ротора и статора [3]. 
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Угол установки ножей может оказывать существенное влияние на 

механизм воздействия на волокно, и в дальнейшем отражается на качестве 

конечного продукта. Поэтому при выборе той или иной гарнитуры следует 

проводить оценку взаимодействия ножевых кромок ротора с ножевыми 

кромками статора и длину, отрезаемую при этом контакте. 

На кафедре МАПТ Сибирского государственного университета была 

спроектирована и изготовлена гарнитура с пространственным расположением 

ножей (рисунок 1), данная конструкция позволяет изменять рисунок ножевой 

гарнитуры и межножевую размольную полость. В основном для дисковых 

мельниц изготавливаются гарнитуры, имеющие плоскую поверхность размола 

и фиксированными геометрическими характеристиками (рисунок 2). 

 

I        II 

I гарнитура с конической полостью размола; II гарнитура с волнообразной полостью 

размола 

Рисунок 1- Ножевая размалывающая гарнитура с пространственным расположением 

ножей в трех плоскостях XYZ  

 

Рисунок 2 - Традиционная ножевая гарнитура с плоской полостью размола 

Исследования влияния размольной межножевой рабочей полости на 

качество обрабатываемого волокнистого материала проводились на 

специальной лабораторной установке. Размалываемым материалом была 

выбрана суспензия сульфитной целлюлозы концентрацией 2%. В процессе 

опыта рабочий зазор между дисками был выставлен 0,2 мм, частота вращения 
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ротора 2000 об/мин, также в ходе исследования были изменены геометрические 

характеристики размольной межножевой полости. В ходе испытаний удалось 

выяснить, что прирост градуса помола обеспечивается при использовании 

гарнитуры с конической межножевой полостью с показателями в 1,5 раза выше 

по сравнению с гарнитурой имеющую волнообразную межножевую полость и в 

3,2 раза интенсивней, чем на гарнитуре с традиционным исполнением. 

 

○ - I гарнитура с конической полостью 

размола 

 - II гарнитура с волнообразной 

полостью размола 

▲ - III традиционная ножевая 

гарнитура 

Рисунок 3 - График прироста градуса помола от времени 

В ходе проведенных исследований можно сделать вывод, что 

использование предложенной гарнитуры с пространственным расположением 

ножей в сравнении с традиционной ножевой гарнитурой, позволит существенно 

улучшить показатели процесса размола, повысить его эффективность и 

качество, а также уменьшить энергозатраты и увеличить производительность за 

счет сокращения количества циклов прохождения волокнистого полуфабриката 

через межножевую полость в единицу времени, при сохранении качества 

размола. 
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С давних времен люди знают, что пользоваться природными ресурсами 

нужно разумно, не нарушая баланс между человеком и природой. Уже в эпоху 

Возрождения экология возникла как самостоятельная научная единица. В 

современном мире экология занимает не последнее место. Сейчас экология 

трактуется как наука, изучающая взаимодействие организмов с окружающей 

средой [1]. На окружающую среду влияет множество факторов: климат, другие 

организмы, природные катаклизмы и многое другое. Но следует выделить 

значительный фактор, влияющий на окружающую среду – человеческий или 

антропологический фактор. И, хотя человек может выступать и в роли 

защитника среды, создавая заповедники, высаживая зеленые насаждения, 

создавая системы очистных сооружения и другое, но негативное влияние имеет 

большие последствия, чем положительное. 

Совершенно не задумываясь, стараясь достичь материальных и 

производственных вершин, люди губят природу. Однако такие поступки могут 

привезти к непоправимым последствиям. Одним из самых негативных 

последствий является промышленные выбросы и отходы. Суть негативного 

влияния человека на окружающую среду в том, что количество отходов до 

начала нынешнего столетия существенно превышает способность планеты к 

самовосстановлению [2]. Земля покрыта огромным количеством мусора. В 

Тихом океана, например, вода усыпана отходами, которые не дают попаданию 

солнечных лучей и воздуха к подводным обитателям.  
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Другим последствием является выхлопы транспортных средств. В мире 

происходим немало кислотных дождей, которые вызваны скоплением в 

атмосфере азота, оксида сера и тяжелых металлов. От этого страдают 

растительность, животные и люди. Также накопление выхлопных газов ведет к 

парниковому эффекту, что может изменить климат в мире. 

Ещѐ одним негативным воздействием является добыча полезных 

ископаемых. На первый взгляд добыча полезных ископаемых приводит к 

развитию мировых структур. Однако тем самым нарушается структура земных 

недр, ее целостность. В горах происходят оползни и обвалы, изменяется 

структура леса. Всѐ это вредит как самому человек, так и всему, что его 

окружает. 

Итак, следует выделить проблемы экологии в современном мире, которые 

возникли следствие деятельности человека: 

– парниковый эффект – заключается в повышении температуры Земли, 

которое вызвано перегревом нижних слоев атмосферы и скоплением 

парниковых газов. Как последствие данной проблемы служит повышение 

температуры воздуха больше, чем должно быть, что может привезти к 

изменению климата или глобальному потеплению 

– загрязнение воды, воздуха, почвы -  внедрение отходов, вредных и 

ядовитых веществ, в результате чего, гибнуть жители водоемов, воздуха и 

почвы, которые являются неотъемлемой частью природного баланса 

– истощение озонового слоя – влечет за собой нарушение естественных 

функций атмосферных слоев. Озоновый слой не пропускает опасные 

ультрафиолетовые лучи и другие солнечные излучения. Его серьезное 

истощение может привезти к кожным заболеваниям многих людей. 

– природные катаклизмы – изменения состояния поверхности земли, 

связанные, например, с добычей полезных ископаемых, приводят к стихийным 

бедствиям, которые наносят огромный вред, как природе, так и жизни человека 
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– гибель флоры и фауны – гибель большого количества растительного и 

животного мира, которые вызваны практически каждой негативной 

деятельностью человека. Такое изменение приводит к нарушению пищевых 

цепочек, которое ведет за собой еще большую гибель живых организмов 

– крупные эпидемии, серьезные болезни – болезни, принявшие массовый 

характер, ведут за собой повышение смертности в мире. Существует большое 

количество экологически зависимых людей, на которых атмосферные выбросы 

влияют ужаснейшим образов. Однако рискам подвержены не только 

экологически зависимые люди, даже полностью здоровые люди, находясь в 

неблагоприятных экологических условиях, могут быть подвержены рискам. 

Так, например, до аварии на Чернобыльской АЭС в городе проживало порядка 

13 тысяч человек, после аварии население снизилось до полутора тысяч. Также, 

по разным подсчетам, от 100 до 300 миллионов человек проживают в зоне 

риска ураганов и наводнений [3]. 

Исходя из выше изложенного можно сделать вывод, что человек, являясь 

главным звеном в природной цепи имеет огромное влияние на окружающий 

мир. Как положительное, которое приводит к сохранение многих видов 

животных и растений, восстановлению почв и водных ресурсов, так и не 

негативное влияние, которое приводит многим проблемам окружающей среды.  
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ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА НА ЭКОЛОГИЮ 

 А.А. Полежаева, БПХ 20-01  

Красноярск, СибГУ им. академика М.Ф. Решетнева 

Научный руководитель – Л.В. Юртаева, к.т.н., доцент 

 

По утверждениям ученых, в течение тридцати – пятидесяти лет начнется 

необратимый процесс, который на рубеже 21-22 веков приведѐт к глобальной 

экологической катастрофе. Хотя никто не спорит с тем, что в последние 

десятки тысячелетий нашей планете приходится считаться с антропогенным 

воздействием на природу. Более того, сам факт появления и распространения 

человечества на Земле многие исследователи считают одной из 

крупномасштабных экологических катастроф [1]. 

По масштабам распространения экологические проблемы можно 

подразделить на: 

 локальные, возникающие на отдельном природном объекте или 

небольшой территории, например: загрязнение подземных вод токсичными 

веществами; 

 региональные, охватывающие территории больших регионов, их 

влияние сказывается на значительной части населения. Например: повреждение 

лесов и деградация озер в результате атмосферных выпадений загрязнителей; 

 глобальные, негативное воздействие которых ощущается в любой 

точке земного шара и влияет на всю структуру, строение и части биосферы, 

например: возможные климатические изменения вследствие увеличения 

содержания углекислого газа и других газообразных веществ в атмосфере, а 

также истощения озонового слоя [2]. 

За прошедшие тысячелетия цивилизация и технологии сделали заметный 

скачок в своѐм развитии. Индустриализация значительно увеличила власть 

людей над природой и в то же время уменьшила численность населения, 

живущего в непосредственном контакте с ней. В результате люди, особенно в 
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промышленно развитых странах, еще сильнее уверились в том, что их 

назначение состоит в покорении природы. 

Бесконтрольное и безрассудное использование научных достижений, 

распространение крупных промышленных предприятий помимо пользы, 

нанесло массу вреда окружающей среде – повсеместное загрязнение воды, 

воздуха и почвы. Под влиянием негативного человеческого воздействия на 

природу искажается структура естественного ландшафта, истощаются 

природного ресурсы. 

Хочется надеяться, что живущее поколение не последнее на Земле. Но 

экология быстро ухудшается. И если пути решения противоречий между 

окружающей средой и человеком не будут осуществлены, то все живое на 

планете окажется на грани исчезновения. 

На наш взгляд в настоящее время необходимо принять меры, которые 

могут охватить все области окружающего мира такие как: 

 усиление внимания к охране природных ресурсов, так как 

растраченные природные ресурсы трудно и долго восстанавливаются; 

 рациональное использование запасов воды для повышения 

экономической эффективности в промышленности, жилищно-коммунальном и 

сельском хозяйстве; 

 строгий контроль выбросов предприятий, строительства очистных 

сооружений осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе 

хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей 

среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов; 

 ограничение использования лесных, подземных ресурсов путем 

вторичной переработки, то есть интенсивная вырубка деревьев в целях 

использования древесины, освобождения новых территорий для 

промышленности и сельского хозяйства, приводит к исчезновению растений и 

животных; 

 увеличение числа перерабатывающих предприятий, для снижения 

вреда экологии и эффективного ресурсопотребления [3]. 
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Наше будущее определяется, прежде всего, возможностями природы и 

нельзя брать у нее больше, чем она может восстановить. Сейчас уже 

человечество достигло успехов в осознании экологических проблем и поисках 

путей их решения. Оказавшись на грани экологической катастрофы, люди 

поняли, что спасение планеты зависит от них самих. 
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Научный руководитель – М. О. Позднякова  

Ежегодное прямое воздействие рубок непрерывно охватывает все 

новые экосистемы. Основные виды воздействия вызваны как уменьшением 

растительного покрова, так и физическим воздействием самих работ. 

Степень ущерба зависит от лесорастительных условий, а также от 

использующихся технологий заготовки, систем лесозаготовительных и 

транспортных машин и оборудования [1, 2]. 

Для комплексной оценки воздействия техногенной нагрузки на 

окружающую среду при лесозаготовительном процессе, было определено 

годовое количество выбросов в атмосферу от сжигания топлива двигателями 

лесозаготовительной техники, согласно методикам [3-5], представленное в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 - Годовое количество выбросов в атмосферу от сжигания 

топлива двигателями лесозаготовительной техники 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Карбюраторные Дизельные Сумма 

т/год g В  g

 В  

выброс 

т/год  

g   

В  

выброс 

т/год  

Оксид углерода 0,6 ,56 0,936 0,025 102,16 2,554 3,49 

Углеводороды 0,1 ,56 0,156 0,012 102,16 1,22592 1,38192 

Оксид азота 0,03 ,56 0,0468 0,000

4 

102,16 0,040864 0,087664 

Сажа 0,00058 ,56 0,0009048 0,005 102,16 0,5108 0,5117048 

Сернистый 0,002 ,56 0,00312 0,002 102,16 0,20432 0,20744 

210



ангидрид 

Свинец 0,0003 ,56 0,000468 0 102,16 0 0,000468 

Бенз(а)пирен 2,3 ,56 3,59х10
-7

 0,002

45 

102,16 0,25х10
-7

 3,84х10
-7

 

 

Общее количество выбросов загрязняющих веществ при проведении 

заготовки древесины показано в таблице 2. 

  

Таблица 2 – Общее количество выбросов загрязняющих веществ в 

процессе проведения сплошных рубок, т/год 

Наименование 

вещества 

Лесозаготовительная 

техника 

Автотранспорт Выбросы из 

резервуаров 

Всего 

Окись углерода 1,815 8,860 0 10,675 

Углеводороды 0,691 2,658 0 3,349 

Окислы азота 0,084 3,544 0 3,628 

Диоксид серы 0,207 1,772 0 1,979 

Сажа 0,307 1,373 0 1,680 

Бенз(а)пирен 3,84х10
-7

 2,84 х10-
7
 0 6,67х10

-7
 

Предельные 0 0 0,002464 0,002464 

Ароматические 0 0 0,0000037 0,0000037 

Сероводород 0 0 0,00000693 0,00000693 

 

В целях уменьшения выбросов загрязняющих веществ от передвижных 

источников необходимо осуществлять контроль и своевременную 

регулировку двигателей автомобилей и другой техники. Заправка 

лесозаготовительной техники топливом должна производиться с 

передвижных заправочных станций [6, 7]. Контроль за расходом топлива, 

соблюдением номенклатуры топлива и масел, сбор и вывоз отработанных 

масел также будут способствовать снижению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу. На выхлопных трубах лесозаготовительной техники 

необходимо установить каталитические нейтрализаторы для снижения 

количества выделяемых вредных веществ [8].  
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При соблюдении действующих нормативов и тщательном контроле 

загрязнение воздуха будет незначительным и не превысит нормы предельно 

допустимых концентраций (ПДК), установленных для данного района работ. 
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В населенных пунктах с развитой лесной промышленностью остро стоит 

проблема с утилизацией отходов лесопиления. В результате вокруг поселений и 

внутри их образуется большое скопление отходов лесопиления. Такая ситуация 

образовалась во многих населенных пунктах Красноярского края, создавая 

экологическую и пожарную угрозу [1]. Другой проблемой населенных пунктов 

является недостаток доступного, не дорогого топлива для получения тепловой 

энергии в частном секторе, на дачах и небольших предприятиях. Основной 

проблемой при использовании длинномерного горбыля в целях отопления – его 

поперечное деление на короткомерные лесоматериалы. Существующие 

способы не всегда экономически эффективны или доступны для жителей [2,3]. 

Еще один невостребованный ресурс, который может быть использован в целях 

отопления домовых печей и небольших котельных – лесосечные отходы и 

продукты естественного отпада. Также, как и с горбылем, возникает вопрос об 

эффективном поперечном разделении данных лесоматериалов. 

В данной работе рассматривается малогабаритная установка для 

энергоэффективного поперечного разделения длинномерных 

лесопромышленных отходов. Деление производится ножами за счет давления 

их на лесоматериалы. Получаемые лесоматериалы получаются одинаковые, 

заданной дины. Энергия затрачивается только на устройство перемещения 

лесоматериалов. Привод устройства может быть, как ручной, так и 

электрический, что позволит использовать его как на небольших предприятиях, 

так и в частном секторе. 
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Рассмотрим основные принципы работы установки. Основными 

элементами установки являются: роликовый стол, по которому горизонтально 

перемещаются лесоматериалы; механизм перемещения и деления 

лесоматериалов. Он представляет собой вращающуюся на двух осях ленту. 

Лента располагается под небольшим углом относительно роликового стола. На 

ленте закреплены ножи. Оригинальная форма ножей зависит от вида 

перерабатываемого лесоматериала (горбыль, сучья, ветки, вершина).   

Отбойник-отсекатель, который установлен в конце роликового стола под 

углом и предназначен для доламывания древесины и подачи ее в бункер 

готовой продукции. Корпус состоит из роликов, которые позволяют материалу 

проще перемещаться до конца процесса. Лента с лезвиями расположена под 

углом относительно положения стола длиной около 3 м. Отбойник-отсекатель 

предназначен для доламывания материала в месте сдавливания и подачи 

готовой продукции в бункер.  

 
Рисунок 1- Схема энергоэффективного устройства для переработки 

кусковых отходов лесной промышленности (1 - Роликовый стол; 2 - Механизм 

перемещения и деления лесоматериалов; 3 - Отбойник-отсекатель; 4 - Бункер 

для готовой продукции) 

 

Лесоматериал подается между столом и механизмом перемещения до 

зацепления ножами. Закрепленные на ленте механизма перемещения ножи 

передвигают лесоматериалы по столу. Так как задняя часть ленты расположена 

ниже относительно передней, по мере перемещения ножи внедряются в 

древесину. Благодаря оригинальной форме ножей при внедрении древесины в 

дерево происходит процесс резания. В конце действия ножа на древесину 

остается неперерезанная часть размером 3-4 мм. Целостность позволяет 
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перемещать лесоматериал до отбойника-отсекателя. Столкнувшись с 

отбойником, древесина доламывается в недорезанной части. Отрезок падает 

вниз, где может устанавливаться бункер или мешок для упаковки готовой 

продукции. 

Таким образом в отличии от аналогов предлагаемое устройство 

эффективно перерезает тонкомерные лесоматериалы как круглого сечения, так 

и доски или горбыль. Устройство может исполняться как с ручным, так и с 

электроприводом. Низкое энергопотребление и габариты позволит применять 

устройство даже на приусадебных, дачных участках. Небольшое сопротивление 

резанию достигается за счет перерезания ножами оригинальной формы 

древесины. Суммарные силы, требуемые для перемещения и перерзания 

древесины, невелики, что позволит применять ручной привод. Предлагаемая 

конструкция позволит из длинномерных отходов лесозаготовок и лесопиления 

получать короткомерные топливные, а также сократить энергетические ресурсы 

на переработке лесоматериалов. При внедрении установки сократится 

количество производственных отходов, скапливаемых в населенных пунктах, 

сократится шанс экологической и пожарной угрозы.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕРАБОТКИ НИЗКОКАЧЕСТВЕННОЙ 

ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОБСТАНОВКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

А.В. Пряничникова, В.Ю. Звягинцев, МДП 20-01 

Научный руководитель: С.Н. Долматов, к.т.н., доцент 

Красноярск, СибГУ науки и технологий им.академика М.Ф. Решетнева 

 

На сегодняшний день актуальной проблемой Красноярского края 

является ослабление и гибель лесов вследствие повреждения насекомыми и 

лесными пожарами (58,6 % и 35,4 % соответственно) [1].                                                                       

По данным управления Россельхознадзора по Красноярскому краю, 

уссурийский полиграф и сибирский шелкопряд являются двумя карантинными 

объектами, распространенными на территории региона и вызывающие 

наибольшие опасения [2]. 

К примеру, по результатам контрольно-надзорных мероприятий в 2018 

году Управлением установлено 17 карантинных фитосанитарных зон по 

уссурийскому полиграфу на площади 57,56 тыс. га. В 2019 году установлено 24 

карантинных фитосанитарных зоны на площади 78,68 тыс. га. На сегодняшний 

день общая площадь установленных карантинных фитосанитарных зон по 

уссурийскому полиграфу составляет 606,71 тыс. га (это 44 зоны на территории 

14 районов края), площадь очагов составляет 164,08 тыс. га. 

Единственным способом борьбы с распространением полиграфа является 

вырубка свежезаселенных, погибших и поврежденных деревьев. Применение 

химических и биологических мер малоэффективно. 

Другой опасный карантинный вредитель в Красноярском крае –

 сибирский шелкопряд. Вред, наносимый сибирским шелкопрядом, сравним с 

лесными пожарами и приводит к полной гибели хвойных лесов на месте 

вспышки. Древостои, погибшие во время вспышки массового размножения 

сибирского шелкопряда, крайне пожароопасны, а также являются рассадниками 
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стволовых вредителей, в том числе и карантинных, таких как усачи рода 

Mоnachamus spp. 

В 2016 году на территории Енисейского района была зафиксирована 

вспышка массового размножения сибирского шелкопряда. Площадь очагов 

составляла 21 тыс. га, которая к концу 2016 года увеличилась до 935 тыс. га. 

В 2019 году отмечены новые вспышки очагов сибирского шелкопряда в 

Ирбейском и Саянском районах края на площади более 120 тыс. га. 

Важным и широко распространенным вредителем в лесах Красноярского 

края, по степени воздействия на древостой, является усач черный еловый 

большой (площадь поврежденных насаждений составляет 87,2 тыс.  га). Его 

очаги действуют в темнохвойных лесах на площади более 2,9 тыс.  га. 

В насаждениях, где действуют очаги черного елового большого усача, 

значительного роста численности вредителя не прогнозируется. 

Другим фактором ухудшения состояния древостоев являются лесные 

пожары. Министерство лесного хозяйства Красноярского края подвело итоги 

пожароопасного сезона в лесах, сообщает пресс-служба правительства региона. 

«В этом году в регионе возник 681 лесной пожар на общей площади 43,4 тыс. 

га» [3].  

К примеру, в Эвенкийском районе Красноярского края в 2021 году 

площадь лесных пожаров составила более 7,3 тысяч гектар.  

Это подзона средней тайги, которая включает леса центральной и южной 

Эвенкии, Енисейского кряжа и южной части Туруханского района. Основные 

лесообразующие породы здесь - сосна и лиственница. Ельники произрастают в 

речных долинах, встречается кедр. Наиболее распространены зеленомошные 

сосновые и лиственнично-сосновые леса полнотой 0,5–0,7. В зависимости от 

условий произрастания запасы древесины варьируют от 140 до 260 м
3
 /га.  

Приняв средний запас на гектар – 200 м
3
, можно посчитать объемы 

поврежденной древесины, равный приблизительно 1,5 млн м
3
. 
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Древесина, пройденная или частично поврежденная пожаром, остаѐтся 

пригодной для еѐ дальнейшей эксплуатации, однако эти меры необходимо 

выполнять в первые 1-3 года.  

В целях улучшения лесопатологической обстановки насаждений, 

необходимо проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, при 

которых в первую очередь, вырубаются усыхающие, сухостойные, заселенные 

стволовыми вредителями, ветровальные и буреломные деревья. Это, в свою 

очередь, способствует снижению распространения вредных организмов и 

опасной обстановки в пожароопасный период, а также минимизирует 

возможный ущерб для здоровых древостоев. 

Одним из существующих способов решения ряда существующих проблем 

является переработка низкокачественной древесины, образовавшейся 

вследствие лесных пожаров и поврежденной насекомыми – вредителями для 

производства строительных материалов. Улучшение экологической 

безопасности территорий, снижение пожароопасности участков, комплексная 

переработка древесины, создание строительных и теплоизоляционных 

материалов обеспечивающих возведение объектов инфраструктуры, служат 

ключевыми направлениями в решении поставленных задач. 

 

Список использованной литературы 

1. BezFormata.com. Леса Красноярского края страдают от пожаров и 

вредных насекомых. Каковы прогнозы? [Электронный ресурс] URL: 
https://krasnoyarsk.bezformata.com/listnews/lesa-krasnoyarskogo-kraya-

stradayut/89131273/  

2. Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю. Опасные 

вредители леса: Управление Россельхозназора напоминает общие меры 

профилактики [Электронный ресурс] URL: 

http://www.ukrsn.ru/news/2020/04/Opasnie_vrediteli_lesa  

218

https://krasnoyarsk.bezformata.com/listnews/lesa-krasnoyarskogo-kraya-stradayut/89131273/
https://krasnoyarsk.bezformata.com/listnews/lesa-krasnoyarskogo-kraya-stradayut/89131273/
http://www.ukrsn.ru/news/2020/04/Opasnie_vrediteli_lesa


3. Министерство лесного хозяйства Красноярского края [Электронный 

ресурс] URL: http://mlx.krskstate.ru/n/0/news/101931  
 

219

http://mlx.krskstate.ru/n/0/news/101931


 
 

РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ МЕЖОПЕРАЦИОННЫХ ЗАПАСОВ ЗАГОТОВОК 

НА УЧАСТКЕ ПРИСАДКИ ОТВЕРСТИЙ  

Ф.Г.Пущаенко, группа ТД-301 

В. П. Головко, группа ТД-401 

г.Брянск, ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-

технологический университет» 

Научный руководитель – В.А. Романов, к.т.н., доцент 

 

Оперативное планирование режимов работы станков является одной из 

важнейших задач повышения объемов производства с целью более полного 

использования возможностей оборудования [1]. Для успешной работы 

оборудования на последующих операциях технологического процесса 

необходимо за время t1 создать требуемый объем запасов заготовок. 

Продолжительность периода t1, дней,  рассчитывается по формуле 

i

Г
1

Q

Z
t  ,                                                   (1) 

где Qi – объем выработки на первой  операции, шт./день; 

ZГ – гарантированный объем запаса, шт. 

Объем выработки на первой  операции Qi    рассчитывается по формуле 

Qi = Пi ∙ ni ∙ Ki ,                                  (2) 

где Пi  – среднесменная производительность на i-ой операции,  шт./смену; 

ni  – количество станков на i-ой операции, шт.; 

Ki – число смен работы станков. 

В этом случае, после начала работы на следующей операции, запасы 

начнут уменьшаться. Время, за которое они уменьшаться с гарантированного 

объема запаса до страхового, можно определить по формуле 

i
QsQ

С
Z

Г
Z

2
t




 ,                                            (3) 

где СZ - страховой объем запасов, шт.; 
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sQ - объем выработки на следующей s-ой операции (s=i+1), шт./день. 

Страховой объем запасов рассчитывается по формуле 

   смТт.г.2Кт.г.1K2maxПСZ  ,                     (4) 

где maxП - максимальная производительность первого или второго станка, 

шт./смену; 

т.г.1K , т.г.2K - коэффициенты технологической готовности первого и 

второго станка; 

смТ - продолжительность смены, ч. 

С целью обеспечения бесперебойной работы необходимо на i-ой 

операции увеличить число смен работы станков на время t3, которое можно 

рассчитать по формуле 

 
s

D

i
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QQ

ZZ
t




 ,                                                    (5) 

где  D

iQ - объем выработки станков на i-ой операции после увеличения 

числа смен работы, шт./день, рассчитывается по формуле 

  D

iii

D

i KQQQ  ,                                              (6) 

где D

iK - коэффициент сменности, на который увеличивают 

продолжительность работы станка. 

Общая продолжительность планируемого периода (месяца) равна 
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 .                                     (7) 

Решив равенство (7) относительно ZГ, получим  математическую модель 

для  определения предельного уровня оперативного запаса при условии Qi<Qs. 

     
     Diis

D

iis

iDiСs

D

iisП
Г

QQQQQQ

QQZQQQQТ
Z




 .                       (8) 

где ПТ - количество рабочих дней в месяце; 

DiQ - величина объема запаса до которого увеличивается объем 

выработки станка на отстающей операции, шт., рассчитывается по формуле 
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D

iiDi KQQ  .                                                      (9) 

По описанной выше методике были выполнены расчеты для мебельного 

цеха предприятия ООО "Мебель 32" г.Брянска.  В цеху установлено 

оборудование для производства корпусной мебели. Выполнен  анализ работы 

сверлильно-присадочного станка  Vitap 90 к которому поступают детали после 

обработки  на кромкооблицовочном станке Akron 425. Выработка заготовок 

составляет 1052 шт./смену и 1163 шт./смену соответственно. 

Результаты расчетов следующие: 

   шт. 2791,289,00,821163СZ   

157,80,151052QDi  шт./смену 

    1209,8157,81052Q D

i  шт./смену 

    
   

85,3376
8,157105211638,120910521163

10528,1572791,211631209,81052116321
ZГ 




 шт. 

2,3
1052

3376,85
t1  смен, 

3,5
10521163

2,27913376,85
t 2 




  смен, 

5,12
11631209,8

2,27913376,85

3
t 




 смен. 

2112,55,33,2
П

Т   смен. 

Таким образом, при указанной производительности станков, 

оборудование на участке присадки отверстий будет работать без перебоев. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА 

КАЧЕСТВА ВОД РЕК МАНА И КАН ПО ОРГАНИЗМАМ ЗООБЕНТОСА 

И БИОТИЧЕСКИМ ИНДЕКСАМ 
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Город Железногорск, МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Научный руководитель – С.П. Шулепина, к.б.н., доцент 

Руководитель – О.Г. Сомова, педагог дополнительного образования 

 

Ежегодно группы туристов совершают водные походы по рекам. Реки 

Мана и Кан активно используется туристами в летнее время для сплавов, 

испытывая антропогенную нагрузку. Кроме того, водотоки подвержены 

загрязнению со стороны населѐнных пунктов, расположенных по берегам. Обе 

эти реки являются крупными правыми притоками Енисея, их устья 

расположены на расстоянии 120 км по руслу р. Енисей в его верхней части.  

Цель работы – проведение сравнительного анализа результатов 

мониторинга качества вод рек Мана и Кан методом биоиндикации по 

организмам зообентоса и биотическим индексам. 

 

Рис.1-2. Расположение станций отбора проб 

на реке Мана и Кан 

 

 

 

Исследования реки Мана проводились от дер. Нарва до пос. Береть. 

Исследования реки Кан проводились в районе с. Усть-Кан и дер. Подпороги. 

Мана и Кан – правые притоки Енисея (рис.1-2). Исследования проводились 

методом биоиндикации по организмам макрозообентоса [3]. Основные 

принципы биоиндикации были разработаны Kolkwitz и Marsson (1902, 1908, 

1909), которые ввели понятие сапробности и биологического самоочищения 

вод. Европейская Рамочная Водная Директива (Directive of the European 
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Parliament and of the Council establishing a framework for Community action in the 

field of water policy) была принята в 2000 г [8]. Основная цель Директивы — 

достижение хорошего экологического статуса для всех водных систем. Для 

оценки зообентосных сообществ используют индекс Майера, применяемый для 

любых типов водоемов.  

Река Мана. В 2014 г. вода на всех станциях, кроме станции 1 (дер. Нарва), 

присвоен класс качества воды «грязная», IY-YII класс (рис.3). На станции 1 

воды реки Мана в 2016 г. отнесены к разряду «чистой», II класса. На станциях 

2-4 изменений не выявлено («грязная», IY-YII класс). На станциях 5-6 класс 

качества воды улучшился от «грязной» до «умеренно-загрязненной», III класс. 

В 2017 году на на станции 1 (дер. Нарва) изменений не выявлено («чистая», II 

класс), на станции 2-4 класс качества воды улучшился от «грязной» до 

«умеренно-загрязненной», III класс, на станции 5 изменений так же не 

выявлено («умеренно-загрязненная», III класс), на станции 6 измерений не 

проводилось. В 2018 и 2019 годах качество вод на всех станциях понизилось до 

«грязной». 

 

Рис. 3. Сравнение индекса Майера на ст. 

1-6 реки Мана в 2014г., 2016 г., 2017 г., 

2018 г. и в 2019 г.  

 

Река Кан. После расчета индекса Майера стало понятно, что воды в районе 

Большого Канского порога (станция № 3) имеют разряд «грязные», на 2-х 

других станциях – «умеренно загрязненные» (рис.4). 

 

Рис.4. Результат расчѐта индекса Майера на станциях 1-3 

реки Кан  

Коэффициент Жаккара  К=2/(11+19-1)=0,07  

При сравнении значений индекса TBI в 2016 г. на реках Мана и Кан 

заметно сходство.  Так, среднее значение при использовании личинок поденки 
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как индикаторной группы на р. Кан -5, а на р. Мана - 6; по личинкам веснянки 6 

и 6 соответственно, по личинкам ручейника 4 и 4,2 соответственно. При 

сравнении индекса Майера на реках - Мана (9.7) и Кан (10.33), также заметно 

значительное сходство. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. При сравнении качества вод реки Мана за 3 года заметно, что к 2017 

наблюдается улучшение, а к 2018 и 2019 - резкое ухудшение качества вод и 

по разнообразию организмов зообентоса, и при расчѐте индекса Майера. 

При расчѐте индекса Майера на реке Кан были выявлены такие результаты: 

на станции 1 – 6 баллов, на станции 2 – 14 баллов, на станции 3 – 11 баллов. 

Отсюда следует, что воды в районе Большого Канского порога имеют низкое 

качество – «грязные», на 2-х других станциях – «умеренно загрязненные». 

Индексы Майера схожи по значениям, что подтверждает сходство качества 

вод рек Мана и Кан (9,7 и 10,3). 

2.  При расчѐте биотических индексов очевидно, что все индексы достоверно 

определяют качество вод, но в ходе работы подтвердилось, что наиболее 

приемлемый для нас индекс TBI – использует теорию сапробности, 

общепризнанную с 1978 г. Данный индекс является одним из основных в 

системах биоиндикаиии стран СНГ. При сравнении индекс показал сходство 

качества вод рек Мана и Кан – организмы принадлежат к α-β-мезосапробной 

зонам. 

3. При сравнении качества вод рек Мана и Кан за 2016 год по различным 

индексам очевидно, что качество вод в обеих реках идентично, несмотря на 

то, что по видовому составу биоценозы различаются, что показывает низкое 

значение коэффициента Жаккара – 0,07. Это может свидетельствовать о 

схожем качестве вод с другими притоками Енисея на этом участке русла. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ Г. ЛЕСОСИБИРСКА 

Ф.И. Розиков, гр. БИТ21-12 
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академика М.Ф. Решетнева» 

Научный руководитель – В.М. Ларченко, доцент 

Качество питьевой воды систем централизованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения г. Лесосибирске, оцениваемое в 2014 году по 30 

санитарно-химическим показателям безопасности, характеризуется не 

соответствием гигиеническим нормативам по содержанию 5 химических 

веществ – трихлорметан, железо, свинец, тетрахлорметан, марганец. Удельный 

вес нестандартных проб питьевой воды по микробиологическим показателям 

безопасности не превышал 3,2%. В соответствии с критериями гигиенической 

оценки качества питьевой воды в городе Лесосибирске в   2014 г., согласно 

данным формы федерального статистического наблюдения № 18 «Сведения о 

санитарном состоянии субъекта Российской Федерации за 2014 г.», население 

обеспечено недоброкачественной питьевой водой. Загрязнение питьевой воды 

свидетельствует как о загрязнении самого источника водоснабжения, так и в 

процессе водоподготовки. 

На территории города Лесосибирска в 2014 году было проведено 581 

исследование отобранных проб продовольственного сырья и пищевых 

продуктов на содержание химических контаминантов (пестицидов, 

микотоксинов, нитрозаминов, бенз(а)пирена, токсичных металлов, нитратов). 

Вся исследованная продукция соответствовала гигиеническим требованиям 

безопасности.  

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу населенных мест города 

Лесосибирска составили в 2014 году 13319 тонн (или 0,5 % от всех выбросов по 

Красноярскому краю), что на 7,6 % больше, чем в 2013 году (12382 тонн). 

Техногенная нагрузка, выраженная количеством выбрасываемых 

226



промышленными предприятиями в атмосферу загрязняющих химических 

веществ в расчете на 1 жителя г. Лесосибирска, в 2014 году соответствует 204,2 

кг в год и превышает уровень 2013 года (188,9 кг в год). 

Территория г. Лесосибирска, по результатам анализа медико-

демографических показателей в совокупности с отдельными характеристиками 

экономического положения, медицинского обслуживания в городских округах 

и муниципальных районах Красноярского края за     2014 год, вошла в группу 

районов 3 кластера из 7 установленных классов (кластеров, групп). В числе 

девяти информативных признаков – потери здоровья выражены показателями 

впервые выявленной заболеваемости населения, инвалидностью детей и 

подростков (0-17 лет) и общей смертностью. Состав 3 кластера включает семь 

территорий, являющихся крупными и средними промышленными городами 

Красноярского края – Ачинск, Дивногорск, Красноярск, Лесосибирск, 

Минусинск, Назарово, Шарыпово. Данный кластер следует считать 

благополучным в отношении социально-экономических факторов. В 

территориях этого класса, куда входит и город Лесосибирск, высокая 

обеспеченность населения квалифицированной медицинской помощью 

(врачами), высокий уровень посещаемости поликлинических организаций и 

впервые выявленной заболеваемости, при средних уровнях госпитализации, 

детской инвалидности и смертности. 

Необходимость системного решения экологических проблем в крае 

связана с тем, что по валовым выбросам загрязняющих веществ в атмосферу 

(2,5 млн.т в год), по валовым сбросам сточных вод в водные объекты. 

Считаю, что это два слагаемых экологического оздоровления                г. 

Красноярска. Один проект просто невозможно рассматривать в отрыве 

от другого. По разным оценкам, до 40% выбросов в столице региона 

приходится на автотранспорт, немногим меньше дает угольная генерация. 

Метро, как и газификация, безусловно, будет способствовать снижению 

экологической нагрузки на атмосферный воздух в миллионном городе. 
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По уровню, структуре и тенденциям заболеваемости злокачественными 

новообразованиями население г. Лесосибирска достоверно не отличается от 

аналогичных показателей среди жителей Красноярского края и Российской 

Федерации. Однако темп прироста заболеваемости у населения г. Лесосибирска 

значительно больше и составляет 5,2 %, тогда как в Красноярском крае - 1,6 %, 

в России - 1,5 %. 

В Законодательном собрании  края вновь обсуждают планы улучшения 

экологической ситуации. Депутаты добились выделения из краевого бюджета 

на 2021 год 15 млн. рублей на актуализацию сводных расчѐтов выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу в малых городах. Это значит, что будет 

чѐтко прописано, сколько вредных для экологии веществ может произвести 

предприятие в рамках своей деятельности. На их основании будут 

подготовлены нормативы предельно допустимых выбросов. Было предложено 

правительству подготовить подробный план по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду. 
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Целью исследований является изучение возможности и целесообразности 

использования пластмассы в дорожном строительстве. Актуальность представ-

ленной темы обусловлена тем, по мере развития общества и промышленности 

все большей проблемой современного мира становится загрязнение окружаю-

щей среды и в таком случае необходимо его минимизировать. Рассмотрены 

достоинства и недостатки данной технологии. 

Решение проблемы позволит создать новые предприятия и улучшить эко-

логическую обстановку. Вторичная переработка отходов значительно экономит 

расход полимерного сырья и электроэнергии, а также способствует увеличению 

производимой продукции без дополнительных вложений [1-3]. 

Переработанный пластик имеет множество сфер применения, одна из них 

– создание дорожных покрытий. На планете около 40 млн км дорог, на расши-

рение этой сети и создания новых магистралей ежегодно тратится 1,6 трлн тонн 

асфальта. Одним из основных компонентов асфальтобетонной смеси является 

битум, содержание которого варьируется от 10 до 60%. Частичная замена этого 

материала переработанным пластиком позволит решить проблему загрязнения 

окружающей среды и улучшит практические характеристики дорожного по-

крытия. В 2002 году инженеры индийской компании KK Plastic Waste 

Management Ltd запатентовали технологию использования пластиковых отхо-

дов при асфальтировании дорог. Этой фирме принадлежит завод в Бангалоре, 

перерабатывающий сегодня до 30 метрических тонн пластмасс в сутки [4]. 

Шотландский инженер Тоби Маккартни нашел пластику новое, неожи-

данное применение, которое позволяет использовать на благо его способность 
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разлагаться многие сотни лет. Он не хотел, чтобы его дочь жила в мире, где 

вместо бирюзовой воды в океане был бы слой мусора из пакетов и бутылок. 

Во время поездки в Индию инженер заметил, что местные жители расплавляют 

пластик, чтобы заполнить им выбоины на дорогах. Это и вдохновило мужчину 

на создание собственной компании по переработке пластика и его дальнейшего 

превращения в материал для ремонта дорожного покрытия [5]. Одна из про-

блем заключается в том, что нагрев пластика для производства асфальта может 

привести к выбросам углекислого газа, тем самым сводя на нет любую эконо-

мию выбросов от использования меньшего количества битума. Маккартни го-

ворит, что для его собственного метода достаточно нагреть пластик до 170 

градусов по Цельсию, что вполне в пределах безопасного диапазона. На каж-

дую тонну битума, оставшегося вне асфальта, экономится до тонны выбросов 

CO2, поскольку для извлечения битума нагревается меньше нефти. Переработ-

ка асфальта на нефтяной основе ежегодно приводит к значительным выбросам 

парниковых газов, что негативно сказывается на экологии [6].  

Технологии применения переработанных полимерных материалов в до-

рожном строительстве в России разрабатывала компания ОАО «Роснано». Была 

создана программа «Инновационная дорога», в рамках которой новые покрытия 

должны были использованы при строительстве магистралей в Татарстане, Мо-

скве, Рязанской области. 

Проект остался на стадии разработки, столкнувшись с необходимостью 

корректировки ГОСТов, СНиПов, технических регламентов [4]. Основным 

преимуществом использование пластиковых отходов для создания дорожного 

покрытия является улучшение экологической обстановки в крупных городах. 

Большой потенциал потребления пластмассы дорожными компаниями – это 

стабильное и постоянное избавление от мусора, загрязняющего не только 

большие города, но и мировой океан. 

 Среди преимуществ дорожного покрытия с пластиком: увеличенная 

прочность; высокая водостойкость; увеличение интервалов между ремонтными 
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работами; снижение эксплуатационных затрат; высокая прочность на растяже-

ние; эксплуатация при температурах в диапазоне от -40 до +80ºС; хорошее 

сцепление с колесами автомобилей; повышенная устойчивость к воздействию 

машинного масла и топлива; снижение деформации покрытия и отсутствие ко-

леи; минимальное количество трещин, благодаря пластичности пластика; про-

должительный срок эксплуатации. Внешне покрытие не отличается от тради-

ционного асфальтобетона. Дороги с асфальтом на основе пластиковых бутылок 

и других отходов улучшит социально-экономический статус города. Среди не-

достатков покрытия: стоимость выше обычного асфальтобетонного покрытия 

на 3%; ухудшение эксплуатационных характеристик при высоких температу-

рах; отсутствие нормативной базы для внедрения покрытия. Для производства 

требуется большой объем пластиковых отходов – нужна система раздельной 

утилизации отходов [7]. 

Из найденного материала можно сделать вывод, что пластик активно вне-

дряется в дорожно-строительную область. Использование пластика для возве-

дения дорожного покрытия возможно, но прежде всего необходимо обеспечить 

устойчивость такого покрытия к перепадам температуры, наладить систему 

раздельной утилизации отходов. Несмотря на минусы дорожного пластикового 

покрытия, его преимущество заключается в улучшении экологической обста-

новки, что должно быть в приоритете у всех стран, вне зависимости от затра-

ченного бюджета на их возведение. Также данная технология решит проблему 

вторичной переработки огромных объемов пластика. 
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На территории нашей страны лиственные породы занимают около 

четверти всех лесов.  

Древесина лиственных пород отличается от хвойного анатомического 

строения, физическими свойствами и химическим составом. 

Лиственная древесина по структуре анатомических элементов 

значительно сложнее хвойной. В древесине хвойных пород имеется два 

основных типа волокон: длинные трахеиды (до 90—95%) и короткие 

паренхимные клетки (70%). В состав лиственной древесины входят проводящие 

элементы, механические и запасающие. Волокна либриформа занимают во 

многих породах лиственной древесины до 3/4 ее объема и состоят в основном 

из целлюлозы, частично гемицеллюлоз и полиуронидов. Они имеют толстые и 

одревесневшие оболочки благодаря отложению в них лигнина. В березе 

содержится в 65% (объемных) либриформных волокон, 25% сосудистых и 10% 

паренхимных клеток. 

Волокна древесины лиственных пород отличаются от хвойных также и по 

размерам. Они в 2—3 раза короче и в 1,5 раза тоньше волокон хвойной 

древесины. Длина волокон древесины березы составляет 0,7—1,6 мм, хвойных 

2,5—6 мм. 

Древесина лиственных пород плотнее древесины хвойных. Условная 

плотность березы составляет более 500 кг/м
3
, плотность сосны, кедра, ели и 

пихты — меньше или около 400 кг/м
3
.  

Состав и качество экстрактивных веществ в лиственной и хвойной 

древесине различны. В хвойной древесине содержание экстрактивных веществ, 

растворимых в органических растворителях, больше, чем в лиственной, и 

значительную их часть составляют смоляные кислоты. В лиственной древесине 

смоляные кислоты либо отсутствуют, либо содержатся в незначительных 

количествах, а преобладают нейтральные вещества. 

Приготовление щепы из древесины лиственных пород не вызывает 

затруднений. При рубке березовой древесины ножи устанавливают так же, как 

и при рубке хвойной 
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Современные технологии позволяют по максимуму использовать 

древесину, тем не менее без отходов обойтись просто невозможно. Они 

появляются на каждом этапе работы, начиная с вырубки леса и его разделки и 

заканчивая завершающей стадией обработки готового изделия. Основные 

отходы деревопереработки: 

 листья или хвоя; 

 кора дерева; 

 пни с корневищем; 

 опилки разных фракций; 

 щепа и стружка. 

Листву и мелкие ветви, оставшиеся после валки леса, часто оставляют 

гнить на земле, что является далеко не лучшим решением. Гниющая древесина 

– рассадник вредителей леса. В некоторых случаях подобные отходы сжигают, 

но это неэффективный способ утилизации. Горящая неочищенная древесина 

загрязняет атмосферу, а в случае жаркой ветреной погоды небольшой костер 

может стать причиной полномасштабного лесного пожара. 

Гораздо более рациональным видится переработка отходов, в процессе 

которой из отбраковки можно получить ряд полезных материалов. Перечень 

того, что можно изготовить из остатков древесины, обширен, это различные 

виды топлива, плиты, химические вещества. 

Воздействуя на отходы древесины различными химическими 

соединениями, можно выделить вещества, входящие в его состав, и получить 

массу ценных промышленных материалов. Собственно, в этом и заключается 

химическая переработка древесины. Используя данный метод, можно 

изготовить различную продукцию, на этом базируется ряд технологических 

процессов. 

Гораздо более простой, но не менее полезной является механическая 

переработка. Метод заключается в том, что отходы измельчают, используя 

специальное оборудование. Переработку древесины в щепу считают самым 

простым и полезным способом превратить обрезки дерева в новый 

строительный материал, подготовить для транспортировки или последующей 

химической обработки. 

Измельчение древесины не требует сложных технологий и может быть 

реализовано на даче или на приусадебном участке. В зависимости от объема 

работы это может быть утилизация обрезков, оставшихся от расчистки сада, 

или прибыльный бизнес. В любом случае до начала работы надо обзавестись 

измельчителем. 

Существуют различные устройства для измельчения древесины. Они 

имеют свои конструктивные особенности, отличаются мощностью, 

производительностью, допустимыми параметрами отходов. 

Задача данного типа устройств – измельчение веток, горбыля, обрезков, 

древесины с серьезными дефектами для получения щепы заданного размера. 

Существуют устройства с горизонтальной и наклонной загрузкой. Исходя из 

конструктивных особенностей, можно выделить барабанные устройства, 
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ножевые, дисковые, роторные. Большинство моделей предназначено для 

стационарного использования, некоторые же (мобильные) могут 

использоваться непосредственно на участке вырубки леса. 

Молотковые дробилки. Рабочий инструмент дробилки – несколько 

молотков, подвижно закрепленных на вращающемся диске. Дробилка 

измельчает путем нанесения серии ударов по материалу, подлежащему 

переработке. Благодаря энергии вращения тяжелых молотков удается разбивать 

не только отходы пилорамы, но и цельные стволы. Некоторые модели могут 

измельчить бревно толщиной до полуметра и более. 

Ножевые дробилки (шредеры). Шредер измельчает дерево 

вращающимися ножами, что позволяет получить на выходе щепу с точно 

заданными геометрическими параметрами. Данное устройство может работать 

не только с чистой древесиной, но и измельчать отходы строительства, в том 

числе изобилующие металлическими крепежными элементами. Различают 

вертикальный и горизонтальный тип шредера. 

Данные устройства позволяют измельчать древесную биомассу для 

получение технологической щепы.  

Древесную щепу активно применяют для создания ДСП, ДВП, картона и 

бумаги, фанеры, брикетов для отопления, древесных гранул и пеллет, 

гипсокартона. Для этих целей необходимо дополнительно измельчить щепу в 

щеподробилках, для получения более мелкой фракции. Применение древесной 

щепы для изготовления строительных материалов, используемых в 

повседневной жизни, дает возможность существенно уменьшить вырубку 

деревьев, снизить количество древесных отходов. 
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В настоящее время возрастает интерес к здоровому образу жизни. Пра-

вильное питание является неотъемлемой его частью. Одним из значимых на-

правлений развития производства продуктов питания является расширение их 

ассортимента за счет введения в изделия  функциональных пищевых добавок 

[1]. Уже сегодня регистрируется факт увеличения видов продукции, обогащен-

ной витаминами, микроэлементами и другими биологически активными веще-

ствами (БАВ), необходимыми для здоровья человека.  

Особое внимание исследователей привлечено к применению в качестве 

пищевого ресурса нетрадиционного растительного сырья, пока еще мало ис-

пользуемого в индустрии питания.  Таким сырьем, например, являются очень 

ценные, с большим содержанием физиологически значимых веществ плоды 

лимонника китайского [2].   

Лимонник китайский (Schysandra chinensis (Turcz.) Baill.) относится к 

числу растений, которые обладают сильным общеукрепляющим и тонизирую-

щим действием.  

Плоды лимонника содержат массу полезных веществ. В семенах лимон-

ника содержится 2% эфирного масла, 4% жирных масел, 0,12 % тонизирующе-

го вещества схизандрин и схизиндрол.  В цельных плодах – до 1 % белковых 

веществ, лимонной кислоты 11,2%, яблочной кислоты 8% и винной 2%  (на су-

хое вещество). В 100 г свежих плодов витамина С 35-70 мг и до 100 мг витами-

на Р. Из макро- микроэлементов обнаружены: калий – 19300 (мг/кг), кальций – 

7000, магний – 1700, железо – 60, а также фосфор, кремний, молибден, алюми-

ний, медь, цинк, никель, барий, селен [2]. В плодах лимонника содержит-
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ся уникальное вещество – лигнаны, которые способны противостоять раковым 

опухолям.  

На наш взгляд, применение плодов лимонника в качестве ингредиента 

при производстве мучных кондитерских изделий, которые  всегда пользуются 

высоким спросом у населения, дает возможность получения продуктов повы-

шенной пищевой ценности, относящихся к линии продукции для рационально-

го и сбалансированного питания. 

Целью данной работы являлось исследование возможности применения 

ягод лимонника для создания мучных кондитерских изделий пониженной кало-

рийности и обогащенных БАВ данной культуры.  

В задачи исследования входили: разработка рецептуры и технологии про-

изводства маффинов с применением ягод лимонника китайского.  

В таблице 1 представлена рецептура изделия «Маффины с применением 

плодов лимонника китайского». За базовую взята рецептура приготовления 

кекса «Столичный» (рецептура № 425 сборника [3]), в которой изюм заменили 

на протертые плоды лимонники, а творог 18% жирности на творог обезжирен-

ный.  

Таблица 1 – Рецептура изделия «Маффины с применением плодов лимо-

нника китайского» 

Наименование 

сырья и полуфабрикатов 

Массовая 

доля 

сухих веществ, % 

Расход сырья 

на 100  штук готовых изделий (масса 

изделия - 75 г), г 

В натуре 
В сухих  

веществах 

Мука пшеничная высшего сорта 85,50 2428,0 2075,9 

Сахар-песок 99,85 2468,0 2464,3 

Масло сливочное 84,00 1305,0 1096,2 

Меланж 27,00 1397,0 377,2 

Соль 96,50 7,1 6,9 

Плоды лимонника китайского  80,00 1754,0 1403,2 

Творог обезжиренный 35 2175,0 761,3 

Натрий двухуглекислый 50,00 9,6 0,0 

Аммоний углекислый 0,00 15,7 0,0 

Итого - 11860,3 8449,5 

Выход 79,0 10000,0 7900,0 
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Следует отметить, что снижение калорийности изделия обеспечивается 

не только заменой творога, но и более низким значением калорийности плодов 

лимонника (47 ккал/100 г) по сравнению с изюмом  - ингредиентом базовой ре-

цептуры (299 ккал/100 г).  

При добавлении лимонника китайского в рецептуру маффинов, происхо-

дит обогащение мучного кондитерского изделия БАВ культуры Schysandra chi-

nensis (Turcz.) Baill, а также снижение калорийности по сравнению с приготов-

лением маффинов по традиционной рецептуре. 

Обогащение мучных кондитерских изделий плодами лимонника китай-

ского привело к высокому содержанию таких физиологически значимых нутри-

ентов как витаминов  (С, P), минеральных веществ (K, Mg Ca, Fe) и таких важ-

ных биологически активных веществ как, белковые вещества, эфирные масла, 

органические кислоты и тонизирующие вещества, такие как схизандрин и схи-

зиндрол [2]. 

Таким образом, приготовленные по разработанной рецептуре маффины, 

обогащены биологически активными веществами культуры Schisandra chinensis 

и имеют пониженную калорийность по сравнению с изделиями, приготовлен-

ными по традиционной рецептуре.  
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Трубчатая печь - высокотемпературное термотехнологическое устройство 

с рабочей камерой, огражденной от окружающей атмосферы. Трубчатые печи 

на АВТ (атмосферно-вакуумных трубчатых) установках служат для нагрева 

нефти (отбензиненной нефти), мазута и бензина, они обеспечивают основной 

поток тепла, вносимого в ректификационные колонны, и энергетический по-

тенциал их разделительной способности [1].  

Работа печей установки АВТ связана с образованием выбросов и загряз-

няющих веществ в атмосферу. Дымовые газы — это наиболее крупнотоннаж-

ный газовый поток, загрязняющий атмосферу продуктами горения топлива в 

печах АВТ. Горючие элементы топлива окисляются кислородом воздуха. В со-

ставе дымовых газов кроме азота, диоксида углерода, пары воды, и небольшого 

количества избыточного кислорода (1,2 %) содержатся вредные оксиды азота, а 

также продукты неполного сгорания топлива оксид углерода и продукты тер-

мического разложения топлива - ПАУ. Эффектом суммации вышеуказанные 

вещества не обладают. 

Дымовые газы из печей относят к организованным производственным 

выбросам. Состав дымовых газов тщательно отслеживается при помощи анали-

заторов дымовых газов.  

Концентрации данных веществ в дымовых газах постоянно отслеживают-

ся, и сравниваются с ПДК, дабы своевременно выявить превышение и устра-

нить его причины. 
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Таблица 1 - Выбросы в атмосферу трубчатой печи установки АВТ  

установленной на АО «АНПЗ ВНК» 

Наименование 

сброса 

Количество ва-

ловых выбросов, 

т/год 

Периодичность 

выбросов, 

час/год 

Установленная норма со-

держания загрязнений в 

выбросах, 

г/сек/концентрация вред-

ных веществ в выбросах, 

мг/нм
3
 

Дымовые газы 

ванадия 

пятиокись 

6,379 

8760 

ванадия 

пятиокись 

0,139/1,3 

азота диоксид 

797,338 

азота диоксид 

19,075/166,9 

азота оксид 

129,567 

азота оксид 

3,099/27,1 

серы диоксид 

2488,139 

серы диоксид 

54,445/520,7 

углерода оксид 

532,788 

углерода оксид 

9,859/111,5 

метан 

42,670 

метан 

0,838/8,9 

бенз/а/пирен 

0,0004306 

бенз/а/пирен 

0,0000081/0,00 

пыль 

неорганическая: 

до 20 % SiО2 

38,897 

пыль 

неорганическая: 

до 20 % SiО2 

0,852/8,1 

 

Основными средствами защиты окружающей среды от вредных воздейст-

вий является строгое соблюдение требований технологического регламента, со-

блюдение требований Федерального законодательства в области охраны окру-

жающей среды РФ, поддержание функционирования системы экологического 

менеджмента в соответствии с международным стандартом ИСО 14001, герме-

тичность оборудования, применение новых, более эффективных торцовых уп-

лотнений для насосов, а также прокладочных материалов для фланцевых со-

единений [2]. 

В период НМУ (неблагоприятных метеорологических условий) преду-

сматриваются мероприятия по временному сокращению выбросов загрязняю-
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щих веществ в атмосферу. Они позволяют уменьшить концентрации загряз-

няющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха на 15-60 %. 

Повышение экологичности работы печей может быть достигнуто за счет 

комплексного подхода, который заключается в организации экономичного то-

почного процесса и подавлении образования вредных веществ непосредственно 

в топочном объеме печей:  

‒ оптимизация режима работы горелок; 

‒ автоматический контроль процесса горения;  

‒ утилизация отходящих газов;  

‒ использование методов ступенчатого сжигания топлива; 

 ‒ рециркуляция дымовых газов;  

‒ внедрение малотоксичных горелок;  

‒ впрыск пара в ядро факела [3]. 

Одним из способов снижения выбросов от технологических печей явля-

ется перевод горелок на улучшенную систему распределения воздуха, умень-

шением внутреннего сопротивления горелки и использованием усовершенство-

ванного многосекционного воздушного шибера. 
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Несмотря на современное развитие общества, создание интернета, 

электронных носителей человек все также потребляет большое количество 

бумаги. Эта проблема оказывает значительное влияние на окружающую среду, 

вызывая изменение климата, сокращая биологическое разнообразие. Однако 

при применении рециклинга макулатуры в бумажно-картонной 

промышленности можно приуменьшить данную проблему, где рециклинг – 

разновидность переработки отходов, связанная с повторным использованием 

сырья по прямому назначению. Он подразумевает возврат сырья, прошедшего 

обработку, в производственный цикл.    

Трудность технологии производства бумаги состоит в том, что древесное 

волокно является достаточно пластичным и влажным, бумага из него 

получается прочной и мягкой. А при переработке самой бумаги волокна 

целлюлозы в ней высушены, поэтому бумага получается низкого качества. Это 

оказывает большое влияние на товары, которые получают из переработанной 

макулатуры. В основном из такого сырья изготавливают туалетную бумагу, 

упаковочный картон и салфетки. Но даже при таком ограниченном 

производстве товаров из переработанной макулатуры можно значительно 

снизить расходы древесины [1]. 

Однако расширение оборота макулатуры сдерживается не только 

повышением требований к качеству готового продукта, но и снижением 

качественных характеристик вторичного волокна.  

В отличие от первичных волокнистых материалов, макулатурная масса, 

представляет собой многокомпонентную систему, которая характеризуется 

высокой неоднородностью и полидисперсностью. Поэтому необходимо 
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бережно, с сохранением целостности волокон при минимальном измельчении 

осуществлять роспуск волокон [2]. 

В результате влияния технологических стадий и процессов переработки 

картона и бумаги, в частности сушки и размола, физическая и химическая 

структура волокон испытывают необратимые изменения по сравнению с 

первичными волокнами, что является причиной ухудшения бумагообразующих 

свойств вторичного волокна: понижение прочности определенных волокон, 

потеря гибкости;  ороговение поверхности, которое приводит к частичной 

потере способности к образованию химических связей; снижение способности 

к набуханию; повышенная восприимчивость к измельчению; наряду с целыми 

волокнами появляются волокнистая мелочь, разорванные, раздавленные с 

поперечными трещинами волокна [3].  

В работах Алашкевича Ю.Д., Марченко Р.А. [4] было выявлено, что 

безножевой размол оказывает более щадящее воздействие на вторичное 

волокно. В СибГУ им. М.Ф.Решетнева на кафедре Машины и аппараты 

промышленных технологий  разработана установка безножевого размола типа 

"Струя-преграда" (рисунок 1).  

 

 
 

1 – узел безножевого размола; 2 – трубопровод возврата; 3 – раструб;              

4 – насадка; 5 – тормозное устройство; 6 – емкость; 7 – всасывающий клапан;     

8 – выпускной клапан;  9 – рабочий цилиндр; 10 – приводной цилиндр;              

11 – рама; 12 – тахометр. 

Рисунок 1. Схема экспериментальной установки «струя-преграда». 
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Она доказала свою эффективность при работе с вторичным волокнистым 

сырьем [5]. Это подало идею выяснить, сколько циклов обработки может быть 

проведено на этой установки для макулатурной массы из тарного картона, 

прежде чем масса потеряет свои бумагообразующие свойства, что приведет к 

достаточно низким физико-механическим характеристикам готовой продукции. 

Таким образом, макулатура является весьма перспективным волокнистым 

материалом для производства бумаги и картона. Однако рециклинг 

макулатурной массы может привести к постепенному ухудшению 

бумагообразующих свойств. Поэтому сейчас важно изучать и внедрять новые 

технологии по переработке макулатуры, которые будут способны сохранять 

бумагообразующие свойства конечной продукции. 
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Природные, архитектурные и инженерные факторы, учитывая данные 

исследования Ливенцова М.А, существенно влияют на качество зданий и 

сооружений [1]. В процессе строительства наибольшее влияние оказывают 

природные факторы, к которым можно отнести атмосферные, климатические и 

почвенно-грунтовые условия. От данных условий во многом зависит 

пригодность территории для проживания человека, строительства, ведения 

сельского хозяйства, других видов экономической деятельности. Наиболее 

важным этапом при строительстве каких-либо сооружений является выбор 

места строительства, в большей степени, оценка перспективы возведения 

здания на имеющимся на территории грунте.  

Зачастую, при возведении различных сооружений, не предназначенных 

для проживания, таких как забор, ограда и т.д., в целях экономии используют 

древесные сваи, которые вкапываются в естественные грунты. Однако, в 

процессе эксплуатации, на древесину воздействует целый ряд факторов 

окружающей среды, приводящих  к ее старению и разрушению.  В связи с чем, 

при не своевременном уходе или же неправильном возведении данной 

конструкции, срок эксплуатации значительно снижается. 

Цель исследования, учитывая все вышеперечисленные факторы, можно 

сформулировать следующим образом: Оценка влияния вида грунта на 

прочностные показатели свай из древесины. 

Задачи исследования: 

1) Изучить существующие виды грунтов. 

2) Проведение эксперимента, направленного на оценку влияния вида 

грунта на прочностные показатели свай из древесины. 

Существует достаточное количество грунтов, используемых в качестве 

основания для возведения зданий и сооружений: 

 Плодородные грунты (чернозем); 

 Песчаные грунты; 

 Скальные грунты; 

 Суглинки и супеси; 

 Глинистые грунты; 

 Крупноблочные грунты; 

 Грунты с органическими примесями; 

 Насыпные грунты; 

 Плывуны. 
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Данные виды грунтов в свою очередь подразделяются на естественные и 

созданные человеком. 

Опираясь на данные исследования  [2] можно сделать вывод о том, что 

древесина, при длительном нахождении в грунте, не зависимо от породы и 

сорта, накапливает влагу, количество которой, впоследствии приводит к ее 

разрушению [3]. 

Такие свойства и способности древесины, как: коробление, 

влагопоглощение, усушка, плотность, разбухание, проницаемость могут быть 

связаны с изменением ее влажности. 

Для проведения экспериментальных исследований было выбрано 3 вида 

грунтов: Чернозем, глинистый и песчаный грунты. Для определения влияния 

вида грунта в них были вкопаны отрезки из древесины длинной 1 метр, которые 

находились в данной среде в течение 1 года (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Отрезки из древесины 

 

По истечению срока нахождения в определенных условиях данные 

отрезки извлекались для последующего раскола на мелкие образцы и 

взвешивания, с последующей сушкой (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 -  Расколотые и расфасованные образцы 
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После сушки, образцы повторно подвергались взвешиванию с целью 

расчета их влажности, результаты которых приведены в таблице 1. 

 

         Таблица 1 – Результаты измерения влажности 
Вид грунта Расчетная влажность образцов, % 

Чернозем 56 

Глина  65 

Песок 97 

 

Выводы: 

1) На сегодняшний день, в целях улучшения качества строительства и 

увеличения срока эксплуатации сооружений различной направленности, 

человечество создало и использует различные виды грунтов. Однако, в целях 

экономии, такие сооружения, как забор, ограда и т.д. возводят на естественных 

грунтах, что в свою очередь может не благоприятно влиять на срок их 

эксплуатации. 

2) По результатам проведения эксперимента было выявлено, что 

наибольшую влажность имели образцы древесного отрезка, помещенного в 

условия песчаного грунта. Возможно, в целях снижения влажности необходимо 

использовать дренаж, для отвода воды.  
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Проблема мусора – самая острая проблема в мире. Даже в маленьком 

городке в России ежегодно на свалки выбрасываются сотни тонн мусора. Они 

загрязняют почву, воду и воздух и наносят непоправимый ущерб экосистеме. 

Первый мусор появился, когда эволюция сделала важный шаг, и обезьяна 

стала здоровым человеком. В средние века существовали особые законы, 

запрещавшие людям выбрасывать мусор и выливать его на улицу. Глобальное 

накопление отходов связано с XIX веком. В этот период на Британских 

островах произошла промышленная революция. Были построены первые 

фабрики, на которых машины и человеческий труд использовались на равных. 

Следующий пик катастрофы с отходами приходится на XX век с изобретением 

пластмасс. Его начали использовать в производстве почти всего. В 90-е годы 

развивающиеся страны нашли выход. Возникло понятие «эмиграция мусора». 

Пластик стал активно экспортироваться в страны третьего мира. Многие части 

Африки были опустошены. Там почти никто не живет, так как над огромными 

свалками поднимается густой дым. В России проблема с мусором стоит 

особенно остро. По статистике, только 4% всех отходов перерабатываются.  

Мусор делится на производственный и бытовой. Также существуют 

классификации по материалам, вариантам обработки и эпидемиологическому 

значению. 

В России принято разделять отходы на классы в зависимости от их 

воздействия на экосистему.  

По степени воздействия на окружающую среду в России выделяют 

следующие группы опасных отходов: 

- чрезвычайно опасны – они не разлагаются, экосистема после них не 

восстанавливается; 

- очень опасно – долго разлагаются, экосистема восстанавливалась более 

30 лет; 

- опасно – экосистема восстановится через 10 лет после уничтожения 

источника; 

- низкий риск – на восстановление равновесия в природе потребуется 3 

года; 

- не опасно – экосистема не нарушена. 

Основная причина появления свалок - активный рост крупных 

населенных пунктов и городских жителей. Люди потребляют значительное 

количество товаров. Это создает больше отходов. Это почти полтонны мусора 

на человека в год. В западных странах все понимают, что мусор можно не 

только складывать, но и сортировать. Отходы делятся на: органические 

вещества, бумагу и картон, пластик, металл, стекло, резину, неотобранные и 

опасные отходы (батареи, аккумуляторы, ртутные термометры) [3]. 
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В настоящее время существует несколько способов избавиться от ТБО: 

- Уплотнение и хранение на полигоне. 

- Захоронение в особых местах. 

- Сжигание. 

- Переработка полезных компонентов. 

Большинство людей не задумываются об опасности проблемы отходов 

для человечества. Газы со свалок создают так называемый «парниковый» 

эффект. Так называется повышение температуры нижних слоев атмосферы в 

результате накопления тепловой энергии. Он образуется при нагревании газов и 

становится стеклом в теплице. 

Земля нагревается под лучами солнца. Ядовитые газы, токсины 

испаряются и плавают. Большая часть газа разносится на километры и попадает 

в легкие людей и животных. Метан и сероводород не перемещаются на 

большие расстояния, но реагируют с кислородом. В результате вырабатывается 

тепловая энергия, которая приводит к парниковому эффекту. 

В мире эту проблему решает сортировка мусора. Отходы, содержащие 

токсичные химические вещества, отправляются на отдельную утилизацию. В 

некоторых штатах метан откачивают со свалок. В России и других странах СНГ 

эти методы не распространены из-за их дороговизны и технической сложности. 

Степень ущерба окружающей среде зависит от продолжительности разложения 

сырья. Органические отходы разлагаются быстрее. 

Время разложения пищевых остатков – 30 дней. Газетная бумага 

полностью уничтожается – за 1-4 месяца, офисная бумага – за 2 года. Части 

деревьев (листья, ветки) загнивают за 3-4 месяца. Период разложения железа и 

обуви – 10 лет. Большинство строительных отходов разлагаются веками. 

Фрагменты бетона и кирпича, листья и электрические батареи разрушаются за 

100-120 лет. Период разложения резины до 150 лет, пластика – от 180 до 200 

лет. А для того, чтобы алюминиевая банка распалась, требуется 500 лет! 

Другими словами, наибольший ущерб окружающей среде наносят батареи, 

резина, пластик и алюминий. 

Сама по себе бумага не вредит экологической системе. Но краска, 

которой она покрыт, выделяет ядовитые газы. Они попадают в атмосферу, 

загрязняя ее. Металл ядовит для всего живого. На суше он разрушается за 10-20 

лет, а соленой воды хватает на 2 года.  

Аккумуляторы самые токсичные. В их состав входят цинк, уголь, 

марганец, свинец. Пыль этих микроэлементов вдыхают жители всего мира. 

Некоторые вещества попадают в почву. Это негативное влияние отходов на 

воду. Правильная утилизация батарей очень важна [2]. 

Люди по-разному смотрят на проблему накопления мусора. Есть два 

решения: 

- Первый – снизить потребление товаров и уменьшить отходы 

производства. 

- Второй – правильно утилизировать и переработать. Проблема бытовых 

отходов в России может быть решена только при комплексном подходе с обеих 

сторон. 
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Утилизацией отходов можно дать вторую жизнь или частично 

уничтожить. Захоронение и кремация наиболее распространены в России. 

Площадь свалок ограничена, выхлопные газы выделяются медленно, а дым 

сразу распространяется на километры при сгорании. Сажа, пыль и газ 

выбрасываются в атмосферу. 1 кубометр сырья приводит к образованию 3 кг 

токсинов. Самое опасное вещество – диоксин. 

Он в 67000 раз токсичнее цианида калия и в 500 раз токсичнее стрихнина 

(вещества, которое используется для уничтожения крыс). За рубежом эта 

проблема решается за счет переработки газов. При сгорании они проходят 

очередную стадию утилизации, что снижает образование вредных веществ. 

По состоянию на 2018 год насчитывается 6 мусоросжигательных заводов, 

в которых утилизируется 2% сырья [1]. 

Самый эффективный метод решения глобальной проблемы человечества - 

переработка вторсырья. 

Переработка сырья имеет несколько преимуществ: Более экономично, 

чем сжигание. Снижает использование первичного сырья. Помогает уменьшить 

количество отходов. Это улучшает работу компаний, так как им не нужно 

тратить время и деньги на доставку крупного первичного сырья (деревья, куски 

металла). Переработка – это система, которая поможет очистить землю от 

мусора. За рубежом активно перерабатывают бумагу, пластик, стекло и металл. 

Перед этим проводится сортировка мусора. В наших домах есть контейнеры, в 

которые без разбора сбрасывают весь мусор. За рубежом для каждого вида 

сырья существуют отдельные емкости. Переработанные отходы используются 

повторно. В Японии даже делают банкноты из старой бумаги [3]. 

Таким образом, накопление отходов, их неправильная утилизация и 

практически полное отсутствие вторичной переработки - важная экологическая 

проблема. В наших силах потреблять меньше, тем самым уменьшая накопление 

отходов. Важнейшим шагом в решении проблемы является правильная 

сортировка сырья и вторичная переработка. В некоторых городах уже есть 

специальные контейнеры для сбора определенных видов мусора, но их 

количество катастрофически мало. 
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Взаимодействие человека с окружающим миром представляет 

собой необыкновенный замкнутый круг. Создавая комфортные условия для 

своей жизни, человек портит естественные богатства и оказывает 

вредное воздействие на состояние окружающей среды, что в итоге неизменно 

негативно сказывается на состоянии его здоровья. Проблема экологии одна из 

самых актуальных в наше время, и хочется веровать, что наше поколение не 

будет так подвержены негативным факторам окружающей среды, как мы в 

настоящее время.  

На сегодняшний день экология –  это признанная наука, которая изучает 

взаимодействие людей с окружающим миром, а также проблемы, возникающие 

в результате такого взаимодействия. 

 Озабоченность народонаселения данной проблемой связна с тем, что 

наблюдается изменчивость старых, «традиционных» форм болезней и 

патологий, параллельно с которым все чаще 

наблюдается происхожденье новых болезней. Во-первых, это 

так именуемые болезни цивилизации: аллергии на условно безобидные 

вещества, острые токсические отравления, а также последствия гиподинамии и 

избыточного питания. Если провести статистику по системам органов, то 

наиболее заметно увеличивается число заболеваний дыхательной системы, а 

также сердечнo-сосудистых нарушений.  

Кроме того, за последние несколько десятилетий резко увеличилось 

число нервнo-психических отклонений и онкологических заболеваний. И в 

данном случае нельзя списать это изменение статистики только на увеличение 

продолжительности жизни, поскольку среди заболевших 

наблюдается веское число людей зрелого и юношеского возраста. 

 На сегодняшний день специалистами подсчитано, 

что воздействие экологии на здоровье человека составляет 45-50% от 

совокупности всех воздействующих на него факторов.  

В то же время, экологическая обстановка напрямую зависит от 

деятельности самих людей. Нельзя забывать, что за последний век научно-

технического прогресса человечество повлияло на природу сильнее чем когда-

либо ранее. Таким образом, вырабатывая блага цивилизации и упрощая тем 

самым свою жизнь, улучшая питание и медицину, снижая трудовую 

деятельность, в то же время создали не менее главный фактор, непрестанно 

действующий на их здоровье, причем все более и более негативно. 

 Многие поколения наших предков жили, не имея таких благ 

цивилизации какие есть у нас, в узком взаимодействии с природой. Образ 

жизни и режим труда строился в соответствии с временами года, временем 

суток, то есть максимально синхронно природными режимами. В эти времена 
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вредное воздействие человека на окружающий мир было настолько 

минимальным, что практически не ощущалось. В свою очередь природа не 

оказывала негативного воздействия на здоровье людей. Однако стоит отметить, 

что продолжительность жизни в то время была намного меньше. В то же время, 

общий уровень здоровья было несколько выше, и смертность по 

причине заболеваний была несравнимо ниже.  

На сегодня загрязнение воздуха представляет собой наиболее острую 

социальную и экономическую проблему для большинства развитых стран, 

поскольку именно данный фактор окружающей среды наиболее трудно 

поддается коррекции несмотря на высокий уровень развития науки и техники. 

Максимально остро данная проблема ощущается в крупных городах 

промышленно развитых стран (например, Пекин), где загрязнение воздуха 

может быть до 20 раз выше, чем в сельской местности той же страны и до 150 

раз выше, чем над океаном или в горах [1]. 

 Промышленная пыль состоит из частиц угля и пепла, а сажа - из частиц 

угля или остальных видов топлива, которые не сгорели и были вынесены в 

атмосферу потоками горячего воздуха. 

 Значительная масса загрязнений воздуха приходится на последствия 

сжигания органических видов топлива (в первую очередь угля, нефти и газа, а 

также в меньшей степени торфа, сланцев, древесины). 

 Не стоит также забывать, что в крупных плотно заселенных городах до 

65% загрязнений атмосферы приходится на долю автотранспорта. Всего в 

составе выхлопных газов можно выделить до 200 компонентов. Большинство из 

них пагубно влияют на живые организмы. Например, оксид азота является 

одним из компонентов смога, который крайне опасен для жизни и здоровья 

населения.  

Научно-технический прогресс, сформировавший развитие человечества в 

XX веке, привел к опасному нарушению природного баланса. Люди брали от 

природы больше, чем она была готова отдать без последствий, и продолжают 

наращивать аппетиты. 

 Под воздействием работы современных промышленных предприятий, 

энергостанций, а также транспортных средств и атмосфера с каждым днем 

загрязняются все больше и больше. Список вредных веществ, попадающих в 

атмосферу, можно продолжать до бесконечности он охватывает практически 

всю таблицу химических элементов и все возможные их сочетания. При 

попадании в организм любого живого существа многие из них могут вызвать 

необратимые патологические изменения.  

По результатам проведенных исследований, почти 2/3 всех человеческих 

заболеваний на планете возникают из-за употребления обычной питьевой воды, 

которая должная являться источником полноценной человеческой жизни.  

В результате употребление загрязненной воды могут развиться 

следующие заболевания: 

1. онкологические заболевания;  

2. генетические изменения, из-за которых и рождаются дети 

с разнородными отклонениями;  
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3. снижение иммунитета; 

4. снижение работы детородных органов, как у женской половины, так 

и мужской;  

5. заболевания внутренних органов, а именно печени, почек и 

желудочно-кишечного тракта [2]. 

 С каждым годом в обычных продуктах питания, регулярно 

употребляемых человеком, которые являются для него необходимыми 

и должны приносить только пользу для организма, обнаруживается все больше 

и больше вредных веществ, наличие которых крайне негативно отражается на 

здоровье. Именно по этой причине в нашей стране, да и во всем мире, 

появляется все больше неизлечимых заболеваний. 

 Таким образом, взаимодействие человека с окружающим миром 

представляет собой своеобразный замкнутый круг. Создавая комфортные 

условия для своей жизни, человек портит природные богатства и оказывает 

губительное влияние на состояние окружающей среды, что в итоге неизменно 

негативно сказывается на состоянии его здоровья. Проблема экологии одна из 

самых актуальных в наше время, и хочется верить, что наше будущее 

поколение не будет так подвержено негативным факторам окружающей среды, 

как мы в настоящее время. 
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Строительство и связанная с ним деятельность непосредственно влияют на 

окружающую экологию, причем влияние это имеет резко отрицательный харак-

тер. В статье рассмотрена проблема воздействия строительства автомобильной 

дороги на крайнем севере на растительный и животный мир. Были рассмотрены 

основные факторы, негативно влияющие на определенные виды животных, 

обитающих на крайнем севере, и на их образ жизни. В ходе анализа всех небла-

гоприятных факторов была дана их краткая характеристика, рассмотрены при-

чины возникновения негативных последствий воздействия на животный мир и 

возможные способы и методы борьбы с ними.  

Целью данной работы является исследовать основные проблемы при 

строительстве автомобильных дорог на Крайнем Севере, их влияние на живот-

ный мир и его образ жизни и на растительный мир, а также изучить все воз-

можные методы и способы для минимального воздействия негативных факто-

ров. 

Воздействие на флору и фауну территории на стадии строительства авто-

мобильной дороги начинается с вырубки лесных и кустарниковых насаждений 

[1-3] и раскорчѐвки в полосе будущего коридора трассы и на участках под 

вспомогательные объекты. Таким образом, освоения площадей под строитель-

ство, включая уничтожение растительного и почвенного покровов, влечет за 

собой разрушительные изменения в сложившихся экосистемах. Особенно опас-

ны эти последствия в районах Крайнего Севера, так как в экстремальных при-

родных условиях восстановительные процессы могут растянуться на десятки и 

сотни лет, а в некоторых случаях так и не завершиться полностью. Строитель-

ство автомобильных дорог также затрагивает площади местообитаний живот-
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ных, их кормовые угодия.  

Исследование ученых из Ньюкаслского университета [4] показало, что 

85% животных подвергаются воздействию строительства дорог, следовательно, 

можно предположить, что на Крайнем Севере в тяжелых условиях это влияние 

увеличивается.  

Рассмотрим образ жизни животных, проживающих на полуострове Тай-

мыр – чуть южнее Талнаха (это район Норильска): северных оленей. Ареал их 

обитания распространяется как раз на северные, холодные регионы, где очень 

короткое лето. Это парнокопытное животное, которое местными жителями ис-

пользуется, как средство передвижения, а также в качестве сельскохозяйствен-

ного скота. Местные жители благодаря северным оленям выживают в столь су-

ровых условиях. Несмотря на это, в природе еще сохранились стада диких се-

верных оленей, и в ходе сооружения дороги возникают барьерные факторы, 

препятствующие их свободной миграции к местам временного и постоянного 

обитания, что затрудняет обмен генофонда и поиска кормовых ресурсов. На-

пример, трубопроводы на Севере мешают движению оленей, соответственно, 

нарушаются пути их миграции. 

В пример возьмем несколько негативных факторов при строительстве мос-

тов и то, как они влияют на животный мир: шум, вибрация, свет от работающей 

транспортно-строительной техники. Помимо северных оленей на полуострове 

Таймыр обитают также: соболи и росомахи. Соболи живут в дуплах деревьев и 

норах, выкопанных между корнями деревьев. Логова обычно хорошо спрятаны, 

внутри устланы травой, мхом и листьями. При строительстве дорог соболи 

также могут пострадать от шума и вибрации от определенной техники, воз-

можно даже, что их места обитания будут разрушены, что приведет к наруше-

нию их образа жизни. Аналогичная ситуация возможна и у росомах, находясь в 

поисках пропитания, росомаха заглядывает в дупла деревьев, в гнезда, в норы, 

под коряги деревьев, в валежник, поэтому при вырубке леса или подготовке к 

строительству территории ненароком можно задеть местообитание росомах, 

они могут потеряться, не найти пропитание для дальнейшего существования, 
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это также влияет и на их здоровье. При строительстве происходит загрязнение 

почвы и окружающего воздуха, деревьев, что негативно влияет на все живое и 

ухудшает их местообитание, можно предположить, что все это приведет к вы-

нужденной миграции. 

Характер взаимоотношений животного и растительного мира и будущего 

объекта строительства закладывается на стадии проектирования. Опытный 

юрист по недвижимости скажет, что именно на этом этапе важно продумать 

экологическую обоснованность строительства и возможные риски для окру-

жающей среды. Проектирование строительных объектов без учета требований 

охраны природы в дальнейшем приведет к увеличению финансовых затрат на 

восстановление экологии, пострадавшей в результате строительства.  

Конечно же, лучший вариант частично снизить воздействие на животный 

мир – это предотвратить возможную встречу водителя с животным, поэтому в 

2020 году в России был принят ГОСТ, согласно которому должны строиться 

ландшафтные переходы и экодуки [5].  По осуществлению мероприятий, необ-

ходимых для предотвращения ДТП с участием животных Россия сильно отста-

ла от развитых стран. Необходимо проведение комплексных исследований, от-

ражающих, с одной стороны, реальную статистику случаев таких ДТП, круп-

ных и мелких, с другой стороны, места на автомобильных трассах, где ДТП 

происходит с определенной повторяемостью. Определить пути миграции жи-

вотных, создать единую карту таких перемещений. Чтобы затем начать плано-

мерно проводить на соответствующих участках предупредительные работы: 

реконструкцию дорожного полотна и сооружение безопасных переходов для 

животных. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

П.В. Ступак, А.Ю. Арутюнян, гр. БТМ20-11 

г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева» 

Научный руководитель – В.М. Ларченко, доцент 

Загрязнения атмосферы выбросами продуктов горения тепловых 

электростанций. Главными проблемами при сжигании топлива является 

загрязнение окружающей среды золой, серы, окислами азота. Также большое 

влияние ТЭЦ на парниковый эффект вследствие выбросов углекислого газа. С 

экологической точки зрения они представляют собой непрерывно действующие 

уже в течение десятков лет источники сбросов в водоемы большого количества 

низко потенциального тепла и выбросов в атмосферу продуктов сгорания 

топлива. Целью работы является анализ влияния тепловых электростанциях на 

атмосферу, а также выявить пути решения проблемы. 

Принцип работы тепловых электростанций (ТЭС) заключается в 

сжигании топлива в топках паровых котлов, где образуется тепловая энергия 

пара. Через паровую турбину энергия пара преобразуется в механическую, 

которая в турбогенераторе превращается в электроэнергию. Около 89% всей 

электроэнергии вырабатывается на тепловых электростанциях. Но и по степени 

воздействия на окружающую среду теплоэнергетика находится тоже на первом 

месте. Основные экологические проблемы ТЭС разрушение озонового слоя, 

сточные воды, проблемы с отходами, тепловые загрязнения, кислотные дожди. 

Разрушение озонового слоя, находясь примерно в 28-30 км от 

поверхности земли, озоновый слой выполняет защитную функцию, поглощая 

излишнее агрессивное ультрафиолетовое излучение. Содержание в отводящих 

дымовых газах тепловых электростанций некоторых продуктов горения влияет 

на сохранность озонового слоя земли. Соединения азота, водорода и хлора в 

стратосфере вступают в реакцию с озоном и разрушают его. Образуются дыры 
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в озоновом слое, которые приводят к повышению активности солнечной 

радиации. Это негативно влияет на растения, нарушая процессы фотосинтеза, а 

также на животных и человека, провоцируя ожоги и кожные болезни. 

Вода участвует во всех стадиях технологического процесса требует 

большого расхода. Большая часть воды направляется на охлаждение 

конденсаторов паровых турбин. Около 8% от общего расхода воды станцией 

приходится на химическую промывку систем и оборудований. Они и являются 

основными составляющими примесного загрязнения сточных вод 

теплоэлектростанций. 

Ежегодно тепловые электростанции оставляют тонны твѐрдых отходов в 

виде золы, шлака. Их практически не утилизируют, складируя на специальных 

полигонах. Эти территории становятся очагами захоронения таких токсичных 

веществ, как тяжѐлые металлы, оксиды кремния и алюминия, бензапирен. 

Почва накапливает в себе все загрязнители, становясь не пригодной для    

какого-либо иного использования. Токсические испарения поднимают 

мелкодисперсные вещества в атмосферу, а дождевые и талые воды приносят 

загрязнители со свалок и полигонов в ближайшие водные объекты. 

Представляет опасность и тепловое воздействие с охлаждающей водой, 

которое провоцирует так называемое тепловое загрязнение водоѐмов. Даже при 

незначительном повышении температуры в водоѐме ускоряются все 

химические реакции, увеличивается дефицит кислорода. Типично водные 

объекты могут со временем превратиться в болотные. Как следствие, в таком 

водоѐме поражается фауна, сокращается прирост водорослей, рыба становится 

малоподвижной, мало ест и плохо размножается. Прирост на 3 градуса по 

сравнению со среднемесячной температурой в водоѐме представляет серьѐзную 

угрозу рыбному хозяйству. 

Продукты горения органического топлива, такие, как метан, угарный газ, 

хлорфторуглеродные, какое-то время находятся во взвешенном состоянии, а 

затем выпадают на землю в виде осадков, загрязняя почву и водоѐмы. В 

частности, соединения серы и азота под действием солнечного света 
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окисляются и образуют кислотные дожди. Они губительны для растений, 

вызывая химические ожоги и отмирание его частей, ухудшают качество 

сельскохозяйственной продукции. Человек, попав под кислотный дождь, 

рискует заболеть бронхолѐгочными и сердечно-сосудистыми болезнями. 

Основные пути решения проблем тепловых электростанций: 

1. Уменьшение выброса соединений серы в атмосферу посредством 

предварительного обессиливания углей и других видов топлива, химическими 

или физическими методами. Этими методами удается извлечь из топлива от    

55 до 75% серы до момента его сжигания. 

2. Использование и совершенствование очистных устройств. В 

настоящее время на многих ТЭС улавливаются в основном твердые выбросы с 

помощью различного вида фильтров. Наиболее агрессивные загрязнения, такие 

как сернистый ангидрид на многих ТЭС не улавливается, или улавливается в 

ограниченном количестве. Для этого используются специальные 

десульфурационные и денитрификационные установки. 

3. Повышение КПД топлива при его использовании вместо ТЭС на ТЭЦ. 

Объекты получения энергии приближаются к местам ее потребления и тем 

самым уменьшаются потери, связанные с передачей на расстояние. Наряду с 

электроэнергией на ТЭЦ используется тепло, которое улавливается 

охлаждающими элементами. При этом заметно сокращается вероятность 

теплового загрязнения водной среды.  

4.  Уменьшения или стабилизации поступления загрязнений в среду 

связаны с экономией электроэнергии. Особенно велики такие возможности за 

счет снижения энергоемкости получаемых изделий. Не менее реальна экономия 

энергии за счет уменьшения металлоемкости продукции, повышения ее 

качества и увеличения продолжительности жизни изделий.  

5. Экономия энергии в быту и на производстве за счет 

совершенствования изоляционных свойств зданий. Реальную экономию 

энергии дает замена ламп накаливания, с низким КПД, которых в несколько раз 

выше. 
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Таким образом, в ходе исследования была рассмотрена проблема влияния 

ТЭС на окружающую среду, и основные методы по решению проблем ТЭС. 
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Радиоактивное загрязнение биосферы представляет собой одним из 

важнейших видов воздействия человека при его производственной 

деятельности в современных условиях, поэтому необходимо еще раз вернуться 

к его рассмотрению. В целом, этот вид загрязнения представляет собой 

превышение естественного уровня содержания в окружающей среде 

радиоактивных веществ. Это может быть связано с испытаниями ядерного 

оружия, ядерными взрывами и утечками радиоактивных компонентов в 

результате аварий на АЭС, на предприятиях по производству и обогащению 

ядерного топлива и ядерного оружия при их транспортировке, при 

уничтожении двигателей ядерных транспортных средств (надводных и 

подводных лодок, космических аппаратах и другое), на установках по 

захоронению ядерных отходов, в исследовательских лабораториях, при добыче 

радиоактивных руд и другое. В частности, при авариях на АЭС особенно резко 

увеличивается загрязнение среды радионуклидами (стронций-90, цезий-137, 

церий-141, йод-131, рутений-106). 

Экономический ущерб от Чернобыльской катастрофы огромен: 

долгосрочное изъятие из хозяйственного оборота 144000 га 

сельскохозяйственных земель, 492000 га лесов, затраты на дезактивацию, 

переселение жителей, защиту. Участились заболевания легких, раковые 

опухоли, вспышки инфекций и резко снизились показатели фертильности. 

Сообщалось о мутациях у домашних и диких животных и растений. Прошло 

почти 15 лет после Чернобыльской катастрофы, но ее последствия становятся 

все более ощутимыми. Изотоп йода-131 представляет особую угрозу для 

человека, как правило, с коротким периодом полураспада, но генерирует 

значительную дозу радиации в течение примерно месяца после своего 

образования, проникая в организм человека, концентрируясь в щитовидной 

железе. 

Представленные данные следует учитывать при планировании развития 

энергетики и проектировании новых атомных электростанций. Возможно, эти 

АЭС необходимы, но только при условии, что будет гарантирован абсолютный 

уровень безопасности. По этому поводу В.А. Яблоков [1] отмечает: 

«Необходимо организовать глубокие (и честные) научные исследования 

воздействия радиации на дикую природу и человека, основанные на 

уникальных ситуациях, данных нам трагической историей … Эти данные 

нужны не только России, они нужны всему мировому сообществу, чтобы 

объективно оценить масштабы радиоактивного загрязнения». 

Влияние радиации на живые организмы еще далеко не изучено, хотя 

использование ядерной энергии и свойства радиоактивных элементов очень и 

очень активно используются людьми и, на наш взгляд, несколько 

невнимательны. 
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Известно, что в малых дозах радиация влияет на биоритмику в связи с 

нарушением работы органов, которые частично разрушаются входящим в их 

состав органическим веществом. Под действием излучения происходит 

изменение изотопного состава атомов, составляющих живое вещество, что 

приводит к функциональным нарушениям. 

Очень большие дозы радиации (летальные) действуют сложным образом, 

включая полное или частичное разрушение информации в шишковидной 

железе, следствием чего может быть наблюдаемое при облучении разрушение 

тканей, включая клетки крови и костный мозг. [2] 

Известно, что радиация обладает сильным мутагенным действием. 

Индикатором проблем, вызванных радиационным воздействием, обычно 

является нарушение кроветворной системы, которое вызвано относительно 

коротким сроком жизни клеток крови, в результате чего в них быстрее 

происходят мутационные изменения, другими словами, результат 

радиационного поражения.  

Проблемы, которые уже накопились в биосфере на сегодняшний день в 

связи с радиоактивным загрязнением, повлияют на ближайшие триста лет. Вот 

почему мы считаем, что одной из важнейших экологических проблем, стоящих 

перед человечеством, является необходимость свернуть все радиоактивные 

программы, полный демонтаж всех атомных электростанций, а также 

захоронение радиоактивных отходов. 

В настоящее время радиационная обстановка в России определяется 

глобальным радиоактивным фоном, наличием загрязненных территорий из-за 

аварий Кыштыма (1957 г.) и Чернобыля (1986 г.), испытаний ядерного оружия, 

эксплуатации урановых месторождений. [3] Наибольшим радиусом рассеяния 

от источника радиации обладают устойчивые газообразные и хорошо 

растворимые в воде радионуклиды (цезий-137, стронций-90, йод-131). 

Их накопление происходит в геохимических преградах различного типа 

(химические, сорбционные, восстановительные), закрытых водоемах (озерах, 

водохранилищах), речных долинах и заболоченных равнинах, в 

аэродинамических преградах (трещинные зоны и длинные глубокие разломы, 

леса в бассейнах рек) и в подземных водах, которые являются одним из 

конечных резервуаров для накопления компонентов загрязненного 

поверхностного стока и радиоактивных атмосферных осадков. 

Радиоактивные отходы представляют собой серьезную проблему 

радиационного воздействия на биосферу. К ним относятся биологически или 

технически вредные побочные продукты, содержащие радионуклиды, 

образовавшиеся в результате деятельности человека. Радиоактивные отходы 

опасны главным образом потому, что содержащиеся в них радионуклиды могут 

распространяться в биосфере и вызывать различные генетические изменения в 

клетках живых организмов, включая человека. 

Среди радиоактивных отходов по агрегатному состоянию наиболее 

распространенными считаются жидкие, возникающие на АЭС, 

радиохимических заводах и исследовательских центрах. Значительно также 

количество твердых радиоактивных отходов, в частности в реакторах АЭС 
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общей электрической мощностью 1 ГВт за год образуется 300-500 м
3
 твердых 

отходов, а от переработки облученного топлива еще 10 м
3
 высокоактивных, 40 

м
3
 среднеактивных и 130 м

3
 низкоактивных отходов. 

Проблема радиоактивных отходов до сих пор не решена и нет 

приемлемых решений. [4] В настоящее время используются крайне устаревшие 

методы обращения с радиоактивными отходами: высокоактивные отходы 

концентрируются и изолируются, средне- и низкоактивные отходы 

разбавляются и рассеиваются, загрязняя окружающую среду. Наиболее 

приемлемый вариант решения проблемы радиоактивных (и высокотоксичных) 

отходов – закопать их глубоко в земную кору. Таким образом, высокоактивные 

отходы чаще всего хранятся в надземных и подземных контейнерах (шахты, 

штольни, преимущественно в месторождениях каменной соли, колодцы в 

монолитных породах). 

На территории России есть крупные центры захоронения жидких 

радиоактивных отходов и их захоронения (Челябинск-65, Красноярск-26 и 

другие). К сожалению, существующие методы нейтрализации (цементация, 

остекловывание, битумизация), а также сжигание твердых радиоактивных 

отходов в керамических камерах, например, в НПО «Радон», представляют 

серьезную угрозу для окружающей среды. [5] Ежегодно на полигоне «Маяк» 

(под Челябинском) образуется до 100 миллионов тон жидких радиоактивных 

отходов, часть из которых попадает в поверхностные и подземные воды: зона 

загрязнения почвы уже составляет около 3 миллионов гектаров. 

Проблема утилизации со временем может стать еще более острой и 

актуальной, поскольку, по данным МАГАТЭ, после 2000 года более 65 ядерных 

реакторов и 260 ядерных устройств, используемых в научных целях на атомных 

электростанциях, со сроком полезного использования более 30 лет следует 

исключить. По оценкам экспертов МАГАТЭ, при их демонтаже потребуется 

обезвредить около 150 миллионов кубических футов низкоактивных отходов и 

обеспечить захоронение более 100 тысяч высокоактивных отходов. 
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Несмотря на отсутствие конкретного регламента об утилизации отходов, 

получаемых во время заготовки древесины, происходит создание новых и 

модернизация уже используемых технологий переработки биомассы 

древесины. На данный момент, известно несколько основных направлений 

переработки биомассы древесины: 

– производство пиломатериала; 

– получение полуфабриката, для дальнейшего производства конечной 

продукции; 

– переработка порубочных остатков, получаемых после лесозаготовок; 

Современным способом использования биомассы древесины хвойных 

пород выступает комплексная переработка древесины, которая подразумевает 

получение продукта при использовании 96–98% биомассы древесины хвойных 

пород.  

В свою очередь, к хвойным растениям относятся деревья и кустарники. 

Это сосна, ель, лиственница, пихта, можжевельник. 

Биомасса дерева хвойной породы, включает в себя стволовую древесину 

50–60%, кору из стволовой части дерева 10–15%, сучья, ветви, вершины, хвоя 

14–16%, пнево-корневую древесину 13–17% [1]. 

При нынешних технологиях в процессе лесозаготовок от общей биомассы 

древесины используется до 65%, которые приходятся на стволовую часть. 

Оставшиеся 35% составляют отходы, 17% из которых – древесная зелень. Чаще 

всего она остается на лесосеке. В настоящее время в ходе лесозаготовок 

хвойные деревья и кустарники валятся на землю, и происходит процесс 

обрубки сучьев с хвоей. Деловую древесину увозят, а сучья укладываются на 

трелевочные волоки, сжигают или оставляют на месте на перегнивание [2]. 
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Рисунок 1 – Структура хвойного дерева 

 

Поэтому использование технологий по комплексной переработке 

биомассы древесины является актуальным, так как уменьшается количество 

выбросов в атмосферу огромного количество вредных продуктов горения, при 

сжигании порубочных остатков в большом количестве и сплошным палом на 

открытых участках, а также, переработка порубочных остатков позволяет 

использовать стволовую часть, для производства наиболее ценного материала. 

В таблице 1, представлено использование биомассы дерева хвойных 

пород, в зависимости от его частей. 
 

Таблица 1 – Использование биомассы дерева хвойных пород 

Часть дерева Применение  

Крона Хвойно-витаминная мука, лекарственные вещества 

Сучья Щепа для производства картона и древесных плит 

Кора Пиломатериалы, шпалы, крепления для шахт, опоры для 

линий связи и электропередачи, целлюлоза, бумага, 

этиловый спирт, мебель, фанера, кормовые дрожжи, 

строения, спички, карандаши, лыжи и др. 

Ствол Дубильные вещества, наполнители строительных блоков 

Пень и корни Канифоль, скипидар, камфара, фурфурол 
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Переработка древесной биомассы хвойных пород может осуществляться 

с помощью ножевого и безножевого размола. 

Наибольшее распространение в настоящее время получили ножевые 

размалывающие машины, это конические и дисковые мельницы.  

В машинах с механическим воздействием передача энергии волокнам 

осуществляется за счет прямого силового контакта противолежащих жестких 

рабочих элементов на защемленный между ними деформируемый слой 

волокнистого материала [3]. 

Однако в таких машинах волокна подвергаются сильным рубящим 

воздействиям и раздавливанию, что в конечном итоге приводит к снижению 

прочностных показателей готовой продукции и значительно затрудняет 

использование в производстве коротковолокнистых лиственных пород 

древесины и оборотного брака. 

Безножевой же размол по сравнению с ножевым обеспечивает более 

мягкий, щадящий режим обработки, что особенно важно для волокнистой 

суспензии из оборотного брака, которая уже однажды претерпевала стадию 

размола. 

В безножевых установках передача энергии осуществляется за счет 

силового воздействия на свободно движущиеся в жидкой среде (не 

защемлѐнные) волокна. К силовым факторам подобного типа воздействия 

можно отнести: усилия сдвига в градиентом потоке, кавитацию, пульсации 

гидродинамического давления, удары и трения волокон друг о друга и о 

твердые элементы машин, турбулентные напряжения. 

Все эти силовые факторы более энергозатратные по сравнению с 

обычным дроблением резанием, размолом, но при этом, получаемый продукт 

более качественный, за счѐт более мягкого, щадящего режима обработки. 
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Комплексная переработка древесины означает технологическую 

переработку всей биомассы хвойного дерева для получения определѐнных 

продуктов [1]. 

Исследования показали, что биомасса дерева хвойной породы, 

произрастающего в Ангаро–Енисейском регионе, включает в себя стволовую 

древесину 50 – 60%, кору из стволовой части дерева 10 – 15%, сучья, ветви, 

вершины, хвоя 14 – 16%, пнево-корневую древесину 13 – 17% [2]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура хвойного дерева 
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В настоящее время в ходе лесозаготовок в Ангаро–Енисейском регионе, 

происходит валка хвойных деревьев, обрезка сучьев с хвоей, раскряжевка. 

Далее происходит трелѐвка сортиментов, а сучья укладываются на трелевочные 

волоки. Далее их либо сжигают, либо оставляют на месте на перегнивание.  

Для получения какого-либо древесного продукта, каждая часть дерева, 

претерпевает процесс обработки, который может делиться на несколько этапов. 

На рисунке 2, представлена технологическая схема, получения пиломатериала 

из древесины хвойной породы. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема получения пиломатериала 

 

Из рисунка 2 видно, что получение сортиментов, осуществляется путѐм 

валки дерева, обрезки сучьев, и раскряжевки. Далее происходит распиловка 

сортиментов на пиломатериал, с помощью лесопильной рамы. На рисунке 3, 

изображена схема этапов получения продуктов деревопереработки, при 

сортиментной заготовке древесины. 
 

 
 

Рисунок 3 – Этапы получения продуктов деревопереработки, сортиментная 

заготовка 
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Каждый продукт деревопереработки, имеет свою технологию получения. 

Для получения пиломатериала из дерева хвойной породы, выполняется процесс 

валки, обрезки сучьев и раскряжѐвки, непосредственно на лесосеке. В 

результате, получаем сортименты и порубочные остатки. Далее выполняется 

трелѐвка сортиментов на погрузочный пункт и разгрузка сортиментов в 

штабеля. После чего, происходит погрузка и транспортировка сортиментов на 

лесовозах, до деревоперерабатывающих предприятий. С помощью 

автоматической линии, происходит сортировка сортиментов, по размерам. 

Следующим этапом, происходит распиловка сортиментов на лесопильных 

рамах, после чего, получаем продукты пиления круглых лесоматериалов, к ним 

относятся, горбыль, бруски, доска необрезная, брус, доска обрезная. Что 

касается порубочных остатков, с помощью грейферного захвата форвардера, 

происходит сортировки порубочных остатков, для разделения их на, вершины, 

сучья, ветки и древесную зелень, разрезание вершин, сучьев и веток в 

порубочных остатках по размерам, погрузку в определенный отсек кузова, 

транспортировку на погрузочный пункт и разгрузку в раздельные по видам 

порубочных остатков штабеля [3]. Далее происходит переработка, порубочных 

остатков в щепу, мобильной измельчительной машиной, в результате чего, 

получается щепа, определенных размеров, используемая, для дальнейшего 

получения древесного волокна. Получении щепы из пня, происходит путѐм 

выкорчевывания пня, транспортировки и дробления в дробилках барабанного 

типа. Дубильные вещества, получаются в результате окорки древесины, 

транспортировки, измельчения и извлечения из мелких частиц, путѐм 

экстракции. Внедряя данные технологии переработки порубочных остатков в 

заготовку леса, сортиментным способом, повышается процент использования 

биомассы дерева при лесозаготовках, а также происходит расширение сырьевой 

базы и приток древесного сырья. 
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Природа – это изначальное место обитания человека, которое он 

тысячи лет подстраивает под себя, кардинально изменяя при этом ландшафт 

и климат. Человек строит ГЭС и города на болотах, осушает моря, орошает 

пустыни и т.д. При таком масштабном влиянии на окружающую среду перед 

нами встают серьѐзные экологические вопросы. Как решить проблему 

парникового эффекта? Как уменьшить потребление нефти? Как 

перерабатывать миллиарды тон мусора, которые производятся ежегодно? Без 

решения этих вопросов мы рано или поздно окажемся в ситуации, когда 

шутка о покупке воздуха перейдет из юмора в реальность. Поэтому 

обозначенные проблемы имеют принципиальное значение для всего 

мирового сообщества.  

Вопрос первый. Как решить проблему парникового эффекта? 

Парниковый эффект создается выбросами CO2 и нарушением 

температурного баланса на планете. Основными факторами, влияющими 

создание парникового эффекта, являются тяжѐлая промышленность, 

автомобили, вырубка лесов и лесные пожары. Парниковый эффект приводит 

к таянию ледников, что в свою очередь поднимает уровень мирового океана 

и нарушает океанические течения, которые несут большое значение в 

формировании климата на Земле.  Главным решением проблемы выбросов 

углекислого газа в атмосферу является сокращение выбросов ТЭС на 

которых сжигаются миллиарды тон угля и переход на альтернативную 

энергетику и возобновляемые ресурсы [1]. Как пример можно привести ГЭС, 

которая использует воду в качестве необходимой силы для вращения турбин. 

Солнечные панели также заслуживают внимания, поскольку сами по себе 

являются производителем энергии, которая не расходует ресурсы Земли. 

Обычный человек тоже может повлиять на ситуацию в мире. Влияние это 

заключается в добросовестном соблюдении противопожарных требований, 

уменьшение или отказ от аэрозолей и их аналогов.  

Вопрос второй. Нефть и еѐ воздействие на окружающую среду. На 

сегодняшний день мировой экономике требуется колоссальное количество 

энергоносителей, главным из которых является нефть, и экология в этом 

вопросе отодвигается на второй план. Современные объемы добываемых 

углеводородов и мощности перерабатывающих их предприятий выводят 

проблемы защиты окружающей среды на первый план. Они проявляются во 

время добычи нефти, еѐ первичной подготовки и последующей 

транспортировки, а также в процессе хранения, переработки и практического 

использования получаемых продуктов. Сырая нефть, нефтяные и буровые 

шламы, а также сточные воды, в которых сконцентрировано большое 
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количество вредных химических соединений, попадают в водоемы и на 

прочие объекты окружающей среды при: бурении скважин, авариях при 

транспортировании и хранении, сбросе промышленных сточных вод. При 

попадании нефтепродуктов в воду происходит гибель флоры и фауны 

находящихся поблизости. Многие помнят аварию на Норильском никеле, где 

произошѐл масштабный разлив дизельного топлива. Это привело к 

настоящей катастрофе на севере Красноярского края. Чтобы подобные 

ситуации не повторялись, необходимо осуществлять надлежащий контроль в 

сфере нефтедобычи, а также начать внедрять аналоги нефти. По последним 

данным в мире осталось 1,7 триллиона баррелей нефти, что при нынешнем 

уровне потребления хватит на 53 года. При истощении запасов нефти 

произойдѐт коллапс не только нефтедобывающей отросли, но и целого ряда 

других отраслей, так как нефть служит сырьем для гигантского количества 

других продуктов, начиная от пластика заканчивая пищевыми красителями 

[2]. В этом вопросе человек тоже может принять участие и выполнить свой 

экологический долг. Для этого необходимо постараться прейти на другие 

виды топлива, например, на электричество. Это более экономичный и более 

экологичный вид энергии.  

Вопрос третий касается переработки миллиардов тон мусора, которые 

производятся ежегодно. С каждым годом отходы занимают всѐ большие 

территории во всѐм мире. Сегодня переработка мусора – самая острая, 

глобальная и актуальная экологическая проблема. Уровень загрязненности 

окружающей среды из-за отходов и их утилизации увеличивается 

катастрофически быстрыми темпами. Именно поэтому необходимо внедрять 

технологии по переработки мусора, которые позволили бы сократить 

пространства, загрязняемые отходами, что в свою очередь повысило бы 

уровень жизни. Получение вторичного сырья из уже использованных 

материалов помогло бы сберечь большое количество ресурсов и удешевить 

производство. В наше время существует несколько вариантов переработки 

мусора. Некоторые из них наносят сильный вред экологии, другие же, 

напротив, более щадящие и эффективные. Тем не менее, выделяют три 

основных технологии переработки отходов: Самое дешѐвое и самое вредное 

это сжигание мусора на полигонах. Второй способ - это плазменная 

переработка. Еѐ принцип заключается в обработке высокотемпературной 

смесью под большим давлением с использованием водяного пара и 

кислорода. Эта технология позволяет изготавливать из переработанного 

мусора стройматериалы и использовать в качестве топлива. Второй способ - 

пиролиз при низких температурах, он заключается в том, что мусор 

помещается в камеру, где происходит нагрев до 500 градусов. Там он 

распадается на СО2, Водород и твѐрдый остаток. Этот метод является самым 

безопасным и эффективным методом переработки мусора, но, в тоже время, 

самым дорогим [2]. Чтобы оказать влияние на эту проблему экологии не 

нужно много средств и времени, необходимо только желание. Сортировка 

мусора сильно упрощает его переработку. Также хорошей помощью является 

организация и проведение субботников.  
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Таким образом, сегодня человечество стоит перед выбором: 

продолжать дальше бездумно пользоваться природными ресурсами, изменяя 

климат и экологические условия на планете или уже сейчас начать изменять 

собственное поведение. Делать маленькие, но значимые шаги в сторону 

улучшения экологической ситуации. Конечно, глобальные экологические 

проблемы требуют действий на уровне государственной политики и 

мирового сообщества, тем не менее, каждый человек способен внести свой 

небольшой вклад в улучшение экологической ситуации на планете.  
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ШУМОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ 

КАНТАТСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА В РАЙОНЕ 

АВТОТРАССЫ НА ДАМБЕ 

С.Ю. Титова, кл. 7 

Город Железногорск, МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Руководитель – О.Г.  Сомова, педагог дополнительного образования 

 

Шум и вибрация окружают нас на рабочих местах, в домашних условиях, 

на улице [1]. По пешеходной дорожке по дамбе вокруг Городского озера 

передвигается много людей. Многие ходят пешком с целью оздоровления, но в 

связи с большим количеством автомобилей, помимо загрязнения воздуха, 

происходит и шумовое загрязнение. Цель – проведение оценки уровня 

шумового загрязнения береговой зоны Кантатского водохранилища в районе 

автотрассы на дамбе. 

 
Рис. 1. Карта-схема отбора проб Кантатского водохранилища 

 

Наше озеро рукотворное [4]. Молодые строители расчистили 

заболоченную пойму речки Кантат, построили дамбу. И летом 1958 года 

"голубая жемчужина" украсила наш город. Сейчас озеро оказалось в центре 

города, окруженное многоэтажными домами. Район исследования 

располагается на дамбе, где происходит активное движение машин (рис.1). Мы 

проводили исследования с 16 до17 часов – окончание рабочего дня АО «ИСС», 

поэтому количество машин максимальное. В ходе практического выхода на 

берег Городского озера в октябре 2020 г. в составе команды «Экопатруля» 

произвели измерение шума в районе автотрассы на дамбе от Городского пляжа 

до дамбы (700 м).  

274



 
Рис.2. Результат измерения уровня шума (дБ) в береговой зоне Кантатского 

водохранилища 

Измерения шума показали, что показания изменяются от 50 до 75 Дб, т.е. 

от тихого рабочего шума, до вредного импульсного шума (рис.2). Этот шум 

быстро утомляет, вызывает чувство страха, неустойчивое эмоциональное 

состояние. Отрицательные эмоции, вызываемые им, сохраняются надолго. 

Минимальные значения уровня шума были на расстоянии 300 м от 

дороги (51-55 Дб) [5].  На расстоянии 100 м от дороги в районе ливневых 

стоков на тропе, ниже уровня автомобильной трассы, уровень шума 67-69 Дб.  

Такой уровень шума вызывает неприятные эмоции, влияет на утомляемость.  В 

районе дамбы, возле строения на расстоянии 10 м от дороги, уровень шума 

максимален – 70-75 ДБ.  Он в два раза громче интенсивного анормативного 

шума, почти в три раза громче неприятного рабочего шума, в пять раз громче 

приятного рабочего шума; вреден не только для умственного труда, 

центральной нервной системы, внимания и работоспособности, но и для 

слухового анализатора. Этот шум быстро утомляет, вызывает чувство страха, 

неустойчивое эмоциональное состояние, отрицательные эмоции, вызываемые 

им, сохраняются надолго. 
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ВЫВОДЫ 

1. Провели измерение шума в ходе рейда «Экопатруля» вдоль автотрассы на 

дамбе 20 октября 2020 г. Измерения провели в 6 точках на расстоянии 700 м 

вдоль береговой зоны Городского озера, 10-300 м от берега. Измерения 

провели прибором «Шумомер». 

2. Оценили уровень шумового загрязнения в исследуемом районе. Минимальные 

значения уровня шума были на расстоянии 300 м от дороги (51-55 Дб).  В 

районе дамбы, возле строения на расстоянии 10 м от дороги, уровень шума 

максимален – 70-75 ДБ.  Этот шум быстро утомляет, вызывает чувство страха, 

неустойчивое эмоциональное состояние, отрицательные эмоции. 

3. Предложены возможные варианты снижения влияния шума на организм 

человека – лесопосадки и эстакада. Но они запрещены для размещения на 

дамбе. Можно предложить людям использовать наушники с негромкой 

музыкой, но только, чтобы слышно было сигнал машин, в случае 

происшествий на дороге. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДОХРАНИЛИЩ  

ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

М.С. Томаш  

г. Гомель, Республика Беларусь, 

УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины» 

Научный руководитель – А.И. Павловский, к.г.н., доцент 

 

 Кроме естественных озерных водоемов на территории Гомельской об-

ласти имеется ряд искусственных озер, созданных человеком – водохранилищ и 

прудов (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Чечера, 2 – Меркуловичи, 3 – Телешовское, 4 – Уборок, 5 – Михайловское,  

6 – Днепро-Брагинское, 7 – Муровенское, 8 – Уласы, 9 – Великоборское,  

10 – Судково, 11 – Вить, 12 – Светлогорское, 13 – Коммунар, 14 – Автюки,  

15 – Свеча, 16 – Княжеборьевское, 17 – Бобруйковское, 18 – Загатье,  

19 – Лешневское, 20 – Свидное, 21 – Новополесское, 22 – Млынок, 23 – Михедовичи,  

24 – Альбинское. 

Рисунок 1 – Водохранилища Гомельской области и г.Гомеля 

 

В настоящий момент в Гомельской области 22 водохранилища объемом 

более 1 млн. м³. Самое крупное из них – Светлогорское, с объемом более 64,4 

млн. м³ [1]. Обычно зоны рекреации сформированы вдоль русел рек или на озе-

рах, что способствует созданию благоприятных условий для развития купаль-

277



но-пляжного туризма. Чтобы оценить перспективность использования водохра-

нилищ в целях рекреации можно воспользоваться методом SWOT-анализа для 

выявления сильных и слабых сторон такого проекта. Данные SWOT- анализа 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – SWOT-анализ перспектив использования водохранилищ  

Гомельской области в целях рекреации 

Параметр Критерий Пояснение 

Сильные 

стороны 

Благоприятный климат, по-

годные условия 

Лето со средней температурой 

воздуха +19 ºС, длительность 

пляжного сезона 3 и более меся-

цев. 

Туристические организации В области большое количество 

туристических фирм, способных 

направлять туристов к местам 

рекреации. 

Слабые 

стороны 

Инфраструктура В области существующие пляжи 

не имеют полной комплектации 

и развитый сервис, затруднен 

проезд к местам отдыха. Кроме 

этого не все водоемы могут быть 

пригодны для купания. 

Недостаток финансовых 

средств 

Обычно пляжи финансируются 

за счет государства, а не инве-

стиций. 

Низкий уровень развития 

гостиничного бизнеса 

В области не очень большое ко-

личество отелей. 

Отсутствие интереса со сто-

роны туристических фирм 

Туристические организации на-

целены на внешний туризм, а не 

на внутренний. 
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Угрозы Отсутствие поддержки со 

стороны государства 

В настоящее время большее 

внимание уделяется культурно-

познавательному туризму в го-

родах. 

Возможно 

сти 

Перспективы использования Сочетание нескольких видов ту-

ризма в пределах одной  

акватории. 

Развитие туристической 

инфраструктуры. Активная 

рекламная поддержка в 

стране и за рубежом 

Расширение сети агроусадеб и 

курортных поселков. Возмож-

ность привлечения туристов из 

других областей Беларуси и со-

предельных государств. 

 

Для перспективности использования водохранилищ для развития множе-

ства направлений внутреннего и внешнего туризма в Гомельской области необ-

ходимо привлечь инвестиции и создать заинтересованность туристических 

фирм в развитии купально-пляжного отдыха в стране, привлечь финансирова-

ние со стороны государства и направить его на расширение гостиничного фон-

да, обеспечение быстрого доступа к местам рекреации, создание и улучшение 

агроусадеб и туристических баз, в том числе с обустроенными пляжами [1]. 
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РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ  

ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ПРИМЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ 

М.Г. Трейман, к.э.н., доцент 

Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государствен-

ный университет промышленных технологий и дизайна», Высшая школа 

технологии и энергетики 

 

В настоящее время вопросы накопления отходов стоят достаточно остро, 

согласно статистике, 1 россиянин вырабатывает около 400 кг отходов в год, из 

которых утилизируется не более 4% от общего объема образующихся отходов 

[1]. В настоящее время система управления отходами в Российской Федерации 

в большей мере ориентирована на захоронение отходов производственных и 

непроизводственных типов, нежели на их переработку и последующее вторич-

ное использование. 

 По прогнозам экспертов, в ближайшее десятилетие образование твердых 

коммунальных отходов по российской Федерации вырастет еще на 600 млн 

тонн [5]. Вследствие этого, возникла нестабильная финансово-экономическая 

ситуация по обращению с отходами, так как отрасль жилищно-коммунального 

хозяйства не имеет на сегодняшний день системы эффективного управления. 

Система управления отходами на сегодняшний день децентрализована и не по-

зволяет внедрять новые экологически безопасные технологии переработки от-

ходов.  

Структура отходов по Российской Федерации: 35% – вторичное сырье, 

35% – биоразлагаемые отходы, 30% – не перерабатываемые отходы. ТКО имеет 

значительный потенциал для переработки, который оценивается в 14 млн тонн, 

хотя большая часть ТКО составляет 93 % [3]. Отходы существенно загрязняют 

почву тяжелыми металлами, нарушают грунтовые воды, загрязняют  атмосферу 

токсичными химикатами. 

Система вывоза и транспортировки отходов требует модернизации, так 

как на сегодняшний день не в полной мере отвечает требованиям охраны окру-

жающей среды и поддержанию здоровья населения. 

В настоящее время в Российской Федерации более 14,7 тысяч санкциони-

рованных мест размещения отходов, общая площадь которых составляет при-

близительно 4 млн га. Большая часть полигонов страны заполнена на 70-90% 

[2]. 

Развитие отрасли переработки отходов позволило бы решить целый ряд 

проблем, таких как: 

- отсутствие стимулирования системы переработки отходов; 

- частные инвесторы не заинтересованы развитием отрасли переработки отхо-

дов; 

- законодательная база Российской Федерации существенно ограничивает раз-

витие отрасли переработки отходов; 

- процесс тарифообразования построен на нормативах и никак не отражает фак-

тическое образование отходов гражданами. 
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В таблице 1приведены основные факторы, влияющие на ситуацию по 

стимулированию переработки отходов. 

 

Таблица 1. Факторы, влияющие на инвестиционную  

привлекательность отрасли переработки отходов 

Наименование фактора Раскрытие сущности фактора 

Осуществление процессов та-

рифного регулирования 

Тарифы устанавливаются на краткосрочные 

периоды, что не позволяет гарантировать 

долгосрочную прибыль от вложений в от-

расль и рассчитывать на прибыль в долго-

срочной перспективе. 

Максимальное использование 

производственных мощностей 

по переработке отходов 

Загрузка мощностей на полный объем не га-

рантирована в связи с  несовершенной зако-

нодательной базой в этой области. 

Отсутствие стабильных тех-

нологий  по переработке отхо-

дов 

В настоящее время не постоянно закреплен-

ных технологий – различные регионы Рос-

сийской Федерации совершенно по разному 

подходят к вопросу переработки отходов. 

Рынки для реализации вто-

ричного сырья 

Нет стабильных рынков сбыта, а также кли-

ентов и покупателей вторичного сырья, ин-

весторы при желании вложить денежные 

средства могут ориентироваться только на 

величину тарифа. 

Развитие политики в области 

переработки отходов 

Для наиболее эффективного развития данно-

го направления должна быть налажена госу-

дарственная поддержка и стимулирование 

сферы обращения с отходами. 

В последнее время возник острый предпринимательский интерес стали 

вызывать отходы, так как они могут стать дешевым сырьем для вторичных ма-

териальных ресурсов, таким образом, необходимо создавать механизмы стиму-

лирования инвестирования в данную отрасль. 

Полезным и плодотворным является опыт Германии, где уже достаточно 

давно развивается индустрия утилизации отходов. Немецкое правительство ис-

пользует следующие методы стимулирования  - затраты на утилизацию автома-

тически распределяются на себестоимость продукции [6]. Чем сложнее перера-

ботка и состав и компоновка отхода, тем выше утилизационный сбор. 

Согласно расчетам при утилизации упаковки  «Тетра Пак», в состав кото-

рой входит картон, алюминий и пластик объем затрат на утилизацию составит 

порядка 3% от стоимости конечной продукции [4]. Экологический сбор в Рос-

сии может использовать регулирующую функцию, то есть применять данный 

параметр как инструмент стимулирования и регулирования природоохранной 

деятельности. 

В состав экологического сбора должны входит следующие элементы для 

расчета: 

- обоснованный объем образующихся отходов; 
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- показатели себестоимости по обращению с твердыми бытовыми отхо-

дами; 

- затраты для развития и внедрения новых мощностей для переработки 

отходов. 

Таким образом, экологический сбор может стать инструментом стимули-

рования различных участников процесса обращения с отходами. 
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К основным отходам бумажного производства помимо бумажных 

продуктов разной плотности относится мелованная бумага. Такой вид бумаги 

имеет высокое качество и находит основное применение в производстве 

каталогов, буклетов, глянцевых журналов и иных публикаций, для которых 

важна насыщенность красок, а также презентабельный внешний вид.  

Мелованную бумагу получают при нанесении на основу, которая состоит из 

обычной бумаги, одного или нескольких слоев мелования, тем самым задавая 

ей особые свойства. В состав композиции для мелования входят различные 

компоненты, такие как: мел, каолин, двуокись титана, а также связующие 

вещества казеин, полиакрилатный латекс, парафин и стерат кальция [1]. 

Такую бумагу можно классифицировать по характеру волокнистой 

массы, по отделки поверхности, по количеству сторон мелования, по массе 

мелованного листа и по формату на: целлюлозные; матовые и глянцевые; 

одностороннего и двустороннего мелования; одно-, двух-, трехслойные; 

рулонные и листовые  

Согласно ГОСТ Р 21444-75 к мелованной бумажной продукции 

предъявляются определенные требования, которые являются обязательными в 

процессе ее изготовления. К техническим нормативам показателей качества 

бумаги относятся: масса; толщина; стойкость поверхности к выщипыванию, 
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деформациям; гладкость; белизна; влажность. Бумага не должна иметь, складок 

и морщин [2]. 

Сейчас, современный человек использует мелованную бумагу в своей 

жизни ежедневно, прогресс в изготовлении и поиске новых решений ее 

производства стремительно возрастает. Масштабы использования мелованной 

бумаги расширяются, что неизбежно ведет к образованию проблем, связанных 

с переработкой использованной бумажной продукции, а так же возникает 

вопрос использования мелованных бумажных продуктов как вторичного сырья, 

всѐ это является актуальной задачей, требующей решения уже сегодня [3]. 

Процесс переработки мелованной бумаги затрудняется ввиду 

содержащихся в ней компонентов. В результате мелования в состав бумаги 

вводятся такие вещества как: мел, каолин двуокись титана и разного рода 

связующие вещества.  

В данной работе предлагается способ переработки вторичных бумажных 

мелованных продуктов в композиционные материалы на основе минеральных 

вяжущих веществ. Подобный вид переработки имеет значительные 

перспективы, так как многие из вышеперечисленных добавок используются 

непосредственно в стандартных компонентных составах композитов для 

придания материалам специальных технологических или физико-механических 

свойств.  

Результаты проведенных исследований по использованию мелованной 

бумаги в качестве наполнителя для цементно-волокнистых плит подтверждают 

высокое качество изготавливаемых материалов: прочность при статическом 

изгибе плит составляет не менее 27 МПа, остаточная прочность при 

испытаниях на морозостойкость составляет не менее 93 % (150 циклов).  

Таким образом, можно сделать вывод, что при использовании вторичных 

продуктов мелованной бумаги в качестве наполнителя, цементно-волокнистые 

плиты приобретают как высокие прочностные показатели, так и повышенные 

эксплуатационные качества. Измельченную мелованную бумагу можно 
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использовать в композиционных составах для изготовления цементно-

волокнистых или гипсоволокнистых плит. 
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Воронежская область (площадь 52,2 тыс. км
2
, что составляет около трети 

площади всего Черноземья) расположена в центральной полосе Европейской 

России на стыке лесостепей и степей. Регион является территорией старого 

хозяйственного освоения и отличается высоким уровнем антропогенного 

освоения и хозяйственной освоенности [2; 3]. 

Ускоренная деградация природно-антропогенных геосистем обусловлена 

почти полной распашкой пахотнопригодных угодий (80-85%), вырубкой и 

прогрессирующей деградацией лесных ландшафтов, антропогенным и 

техногенным загрязнением почвенно-растительного покрова. Закономерным 

финалом является снижение ландшафтного и биологического разнообразия и 

ухудшение условия для проживания населения. 

Ландшафтно-экологическая обстановка региона пестрая и неоднозначная. 

На месте природных ландшафтов формируются их природно-антропогенные 

модификации, снижается плодородие с/х угодий, ухудшается здоровье 

населения и сокращается средняя продолжительность жизни [5]. 

К негативным естественным факторам, воздействующих на природно-

экологические условия, относят эрозию (ветровую и водную), 

карстопроявления, оползни и суффозию, засухи, заморозки, черные бури, 

ливневое выпадение осадков и др. Водной и ветровой эрозии подвержена треть 

пашни региона [1]. 

До 80% области находится в чернозѐмной зоне. Кадастровая стоимость 

земель с/х назначения – одна из самых высоких в России. По итогам 

кадастровой оценки (2016 г.) средний балл бонитета – 72. С удалением на юг и 
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восток происходит снижение бонитета и качества почв [7]. 

Земельный фонд региона на 1 января 2019 г. составлял 5222 тыс. га. 

Преобладают агроландшафты – 4242,3 тыс. га (81,2%), а среди них – пашня – 

3059,8 тыс. га (58,6%). За последние полвека проявилась тенденция сокращения 

с/х земель из-за роста площадей для строительства. 

Касательно пашни ситуация осложняется еѐ выводом в иные категории 

земельного фонда из-за загрязнения, дегумификации, заболачивания, 

засоления, эрозии. Актуально рациональное использование земель [4; 6]. 

Высокий и повышенный уровень эрозионной расчлененности характерен 

для 80% агроландшафтов. Наряду с увеличением внесения удобрений для 

снижения потери биогенных элементов, а так же проведения спецмероприятий 

(известкование переувлажнѐнных почв, гипсование засоленных) повсеместно 

требуется оптимизация систем землеустройства в соответствии с принципами 

контурного ландшафтного земледелия. Ведущим фактором деградации почв 

считается водная эрозия [11]. 

Полученные результаты больше скорости восстановления почв и 

показывают поступательное уменьшение качества земельного фонда. 

Наибольшая интенсивность смыва почвы наблюдается в пределах 

Среднерусской и Калачской возвышенностей, где достигает 15 и более т/га 

ежегодно. На Окско-Донской низменности потери до 5 т/га. 

Проанализированные данные усреднены, но в целом дают общее представление 

о характере протекания линейно-эрозионных процессов и их дифференциации 

по изучаемой территории, дают возможность определить самые опасные 

местности с целью проведения мелиораций [9]. 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЩЕПЫ И СПОСОБЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ 

 
А.С. Хаванский, гр. МДЛ 21-11 

г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. 

Решетнева» 

Научный руководитель – М.О. Позднякова, Старший преподаватель 

 

Современный уровень развития лесопромышленного комплекса 

сопровождается образованием большого количества древесных отходов, как на 

стадии заготовки древесины, так и на стадиях ее переработки. Проблема 

утилизации древесных отходов относится к числу наиболее актуальных, так как 

в настоящее время в существующих процессах заготовки и переработки 

древесины теряется почти половина биомассы дерева, что негативно 

отражается на технико-экономических показателях работы 

лесозаготовительных предприятий.    

В производственном процессе наряду с основной продукцией неизбежно 

образуются остатки сырья и материалов или возникают такие виды продукции, 

получение которых не является целью данного производственного процесса и 

которые после дополнительной доработки или переработки могут быть 

использованы. 

К отходам производства в лесной и деревообрабатывающей 

промышленности относятся кусковые отходы лесопиления и деревообработки, 

мебельного и фанерного производства, кора. К отходам  лесного производства 

отнесены также отходы лесозаготовок такие как сучья, ветки, вершины, пни и 

корни, древесная зелень, хотя они не являются учитываемыми ресурсами 

древесины отводимого в рубку лесного фонда [1]. 

Промышленная переработка отходов древесины может быть 

представлена механическим или химическим способом. Механический способ 

состоит в изготовлении из кусковых отходов различного рода продукции 

(тарной дощечки, клееных щитов, упаковочной стружки) или технологической 

щепы и в превращении мелких отходов (опилок, стружек) в материалы, 

способные заменить натуральную древесину (плиты, прессованные детали), 

или в продукты, являющиеся полуфабрикатами для других производств 

(древесную муку). Химический способ заключается в переработке отходов 

древесины в целлюлозу, бумагу, картон, кормовые дрожжи, спирт, фурфурол, 

глюкозу [2]. 

Технологический процесс изготовления щепы не сложен. Кусковые 

отходы без предварительного дления на короткие отрезки измельчаются в щепу 

и подвергаются размерной сортировке для отделения от кондиционной щепы 
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слишком мелких и крупных частиц. Качество получаемой щепы зависит от 

конструкции применяемых машин, размеров отходов, условий подачи их в 

рубительную машину и влажности древесины. Измельчение кусковых отходов 

может производиться на рубительных барабанных или дисковых машинах. 

Первые из них производят мелких щепу с неодинаковым направлением среза и 

очень неоднородную по фракционному составу [3]. Поэтому предпочтение 

отдают дисковым станкам с геликоидальной поверхностью диска. Выход 

кондиционной щепы, получаемой на этих станках, около 80–90%. Чаще 

используются станки с горизонтальным загрузочным патроном, что позволяет 

измельчать отходы длиной 6,5 м и более. 

Предприятия лесопромышленного комплекса при лесозаготовке 

регулярно сталкиваются с проблемой утилизации большого количества 

порубочных остатков на делянке. Однако вывозить кусковые отходы (особенно 

крупные) за пределы предприятия даже на небольшие расстояния не выгодно в 

связи с большой трудоемкостью складских и погрузочно-разгрузочных работ, 

сложностью их механизации, малой степенью использования 

грузоподъемности подвижного состава. Поэтому наиболее целесообразно 

перерабатывать кусковые отходы в щепу на месте и отправлять ее на 

соответствующие специализированные предприятия для использования в 

качестве вторичного сырья. Кусковые отходы выгодно перерабатывать на щепу 

при дальнейшем ее использовании не только в качестве технологического 

сырья, но и в качестве заводского топлива.  

При заготовке леса, производство топливной щепы может быть 

организовано с использованием мобильной рубительной машины. Мобильная 

рубительная машина перемещается по лесосеке от скопления к скоплению 

лесосечных отходов и перерабатывает их на щепу. Разработанная технология 

позволяет увеличить коэффициент использования рубительной машины при 

использовании мягких контейнеров. В этом случае мобильная рубительная 

машина работает без бункера. Вместо бункера устанавливается оборудование 

по загрузке щепой мягких контейнеров. После загрузки щепой, контейнеры 

сбрасывают на землю и оставляют на лесосеке. Предполагается, что 

контейнеры со щепой будут накапливаться на лесосеке и храниться там 

некоторое время. В какой-то момент времени контейнеры со щепой будут 

собраны и доставлены потребителю. Для сбора и транспортировки контейнеров 

могут быть использованы обычные трактора с прицепами, оснащенные 

грузоподъемными механизмами, например, гидроманипуляторами. 

Себестоимость производства древесного топлива из отходов 

лесозаготовок может колебаться в широких пределах. Основными факторами 

себестоимости являются – вид рубки, технология заготовки и расстояние до 

потребителя. Поэтому использование отходов лесозаготовок с выработкой 

топлива является целесообразным и перспективным направлением при условии 

наличия потребителя топлива на относительно близком расстоянии. 

Древесные отходы могут быть прибыльным вторичным сырьем в 

зависимости от условий местного рынка и доступных технологий. 
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Относительно легко перерабатываемые отходы древесины имеют множество 

направлений переработки, что делает их ценным сырьем.  
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СОВРЕМЕННАЯ РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА НА 

ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
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г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени  

академика М.Ф. Решетнева» 

                        Научный руководитель – В.М. Ларченко, доцент 

На большей части края радиационная обстановка определяется 

природными источниками ионизирующего излучения, которые полностью 

зависят от геологического строения территории и слагающих ее горных пород. 

 На юге края располагается Алтае-Саянская складчатая область в составе 

Восточного и Западного Саян, Кузнецкого Алатау и Енисейского кряжа с 

межгорными впадинами, на крайнем севере края – горы Бырранга. Они 

сложены разновозрастными горными породами, в различной степени 

содержащими природные радионуклиды. Западно-Сибирская низменность 

(левобережье Енисея), Енисей-Хатангский прогиб и Среднесибирское 

плоскогорье сложены осадочными породами перемежающиеся траппами.  

Из аномалий, обусловленных природными радионуклидами и 

представляющих потенциальную радиационную опасность, изучались        

Усть-Ангарская аномалия (п. Усть-Ангарск,  г. Лесосибирск), россыпь 

монацитов на р. Тарака (с. Таежное Канского района), рудопроявление урана в 

мкр Северный г. Минусинск и с. Кавказское Минусинского района. При этом 

если аномалия в мкр Северный обусловлена чисто природными факторами, то 

на трех других участках аномалии возникли в результате невыполнения 

рекультивации по завершению работ по добыче руд с повышенным 

содержанием природных радионуклидов.  

ФГУП «Горно-химический комбинат» (ФГУП «ГХК») располагается на 

правом берегу р. Енисей в 40 км ниже по течению от г. Красноярска в ЗАТО    

г. Железногорск. Деятельность комбината началась в 1950-м году и в настоящее 

время представляет собой комплекс производств ядерного топливного цикла, 
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предназначенный для выпуска продукции в области использования атомной 

энергии и хранения отработавшего ядерного топлива. ФГУП «ГХК» отнесен к 

потенциально опасному радиационному объекту I категории, для которого 

обязательным является установление санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и зоны 

наблюдения (ЗН). 

 Филиал «Железногорский» ФГУП «Национальный оператор по 

обращению с радиоактивными отходами» (ФГУП «НО РАО»), расположенный 

на промышленной площадке ФГУП «ГХК» в ЗАТО г. Железногорск, начал 

производственную деятельность в 2012-м году. В нее входит эксплуатация 

пункта глубинного захоронения жидких 8 радиоактивных отходов 

действующего полигона «Северный» (ПГЗ ЖРО полигон Северный) и 

строительство Подземной исследовательской лаборатории (ПИЛ) в составе 

пункта глубинного захоронения радиоактивных отходов (ПГЗРО). Цель 

создания ПИЛ заключается в оценке принципиальной возможности 

безопасного размещения высокоактивных и среднеактивных радиоактивных 

отходов (РАО) в массиве горных пород. ПГЗ ЖРО полигон Северный отнесен к 

потенциально опасному радиационному объекту II категории, для которого 

обязательным является установление СЗЗ. 

 АО «ПО «Электрохимический завод» (АО «ПО ЭХЗ») расположен в 150 

км к востоку от г. Красноярска на территории ЗАТО г. Зеленогорск и его 

деятельность заключается в производстве обогащенного урана. АО «ПО ЭХЗ» 

отнесен к потенциально опасному радиационному объекту III категории, для 

которого границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ)  совпадают с границами 

территории объекта. Загрязнение р. Енисей техногенными радионуклидами 

обусловлено предыдущей деятельностью ФГУП «ГХК», связанной с 

реакторной наработкой и выделением плутония из облучѐнного в реакторах 

естественного урана на радиохимическом производстве. 

По результатам регулярных наблюдений радиационная обстановка на 

территории поймы р. Енисей остается стабильной. Содержание техногенных 
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радионуклидов в пойменных почвогрунтах не представляет опасности для 

населения. 

В 2020 г. в рамках подпрограммы «Обеспечение радиационной 

безопасности населения края и улучшение социально-экономических условий 

его проживания» государственной программы Красноярского края «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» выполнено 

следующее: 

 1. Завершены работы по мероприятиям «Изучение радиационной 

обстановки в 1000-километровой части зоны наблюдения ФГУП «Горно-

химический комбинат» в соответствии с 5-летней программой работ по ее 

обследованию и «Изучение современной радиационной обстановки                 

20-километровой части зоны наблюдения ФГУП «Горно-химический 

комбинат». В границах 1000-километровой части зоны наблюдения ГХК (ЗН 

ГХК) вниз по течению р. Енисей от точки сброса подтверждено загрязнение 

техногенными радионуклидами поймы р. Енисей. Радиационная обстановка в 

1000-км ЗН ГХК оценена как удовлетворительная. По результатам 

радиационного обследования установлено, что современное состояние 

радиационной обстановки в ЗН ГХК не требует проведения реабилитационных 

мероприятий с целью ее нормализации с учетом принципов нормирования, 

обоснования и оптимизации (НРБ-99/2009). В качестве превентивных мер 

обеспечения радиационной безопасности в пойме р. Енисей в границах 1000-км 

ЗН ГХК необходимо продолжить в 2021-2026 проведение программного 

изучения радиационной обстановки в 1000-км ЗН ГХК в пойме р. Енисей, а 

также провести в 2021-2025 гг. мероприятия по установлению характера 

локальных радиационных аномалий, в том числе их оценку как потенциального 

источника вторичного загрязнения. 

 В 20-км ЗН ГХК установлены фоновые уровни показателей 

радиационной обстановки, что позволит в будущем контролировать степень 

влияния на население и окружающую среду вновь вводимых в эксплуатацию 

производств ГХК, таких как производство нового вида ядерного топлива 
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(МОКС-топливо) и переработка отработавшего ядерного топлива. На 

территории 20-км ЗН ГХК современная радиационная обстановка оценена как 

благополучная и стабильная по результатам работ 2018-2019 гг. с учетом 

результатов работ 2007–2012 гг. Актуализирован радиационно-гигиенический 

паспорт (далее – РГП) ЗН ГХК за 2012 г. в части 20-км части ЗН ГХК с 

использованием данных, полученных в 2018-2020 г. В целом радиационная 

обстановка в ЗН ГХК оценена удовлетворительной. 

 2. Составлен РГП Красноярского края за 2019 г., который размещен в 

справочной правовой системе «Консультант Плюс»; в издании «Сегодняшняя 

газета», выпуск от 09.09.2020 № 18 (общий номер с момента выхода первой 

газеты № 3108); на официальном сайте министерства в разделе «Радиационная 

безопасность». Также направлен в ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и 

эпидемиологии» Роспотребнадзора (г. Москва) для учета данных РГП при 

составлении радиационного гигиенического паспорта Российской Федерации; 

 3. Осуществлен контроль радиационной обстановки вокруг радиационно-

опасных объектов по мощности дозы гамма–излучения, измеряемой на 33 

автоматизированных постах радиационного контроля (далее – АПРК) 

КрасАСКРО. В 2020 г. на двух АПРК зафиксированы случаи превышения 

пороговых значений мощности дозы гамма-излучения (0,30 мкЗв/час), 

обусловленные повышением природного гамма-фона. 

 КГБУ «ЦРМПиООС» проведены работы по техническому и 

метрологическому обслуживанию оборудования АПРК, продолжены работы по 

модернизации КрасАСКРО.  

 4. Приобретено оборудование для систем контроля радиационной 

обстановки на территории Красноярского края, осуществляемого в санитарно-

защитной зоне и ЗН ГХК;  

5. Продолжены работы, направленные на проведение рекультивации 

радиационно-загрязненных участков территории о. Городской г. Енисейск. 
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На сегодняшний день в нефтегазовой и нефтехимической 

промышленности существуют значительные экологические проблемы. Каждый 

год предприятия нефтегазовой и нефтехимической отрасли осуществляют 

выбросы в атмосферу более 2,5 миллионов тонн  загрязненных веществ, 

сжигают на факельных установках около 6 миллиардов кубических метров 

  попутных газов, забирают около 750 миллионов тонн  пресной воды. 

Перечисленные проблемы складываются из локальных воздействий 

добывающих предприятий [2]. 

Одной из наиболее актуальных проблем является значительное 

ухудшение качества водных ресурсов, которое происходит в результате 

поступления в водоемы химических отходов, развития в них патогенных 

микроорганизмов. Чаще всего химическое загрязнение в ней неразличимо из-за 

растворенного состояния.  

В данной статье рассмотрены экологические проблемы, связанные с 

использованием водных ресурсов на предприятиях нефтегазовой и 

нефтехимической отраслей нашего региона. Большая часть воды, примерно 

80—85%, расходуется на охлаждение продуктов и аппаратуры [3]. 

Для охлаждения продуктов используется теплообменная аппаратура 

водяного охлаждения, в результате применения которой, как сказано выше 

расходуется значительное количество водных ресурсов. Также возможно 

загрязнение сточных вод, которое может произойти из-за утечки 

технологических жидкостей, реагентов с водой,  применяемой для промывки 
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аппаратов водяного охлаждения от загрязнений. Так же существует 

вероятность смешения охлаждаемого продукта с охлаждающей водой. 

Примером аппаратов водяного охлаждения продукта могут служить такие 

аппараты, как кожухотрубчатые теплообменники, пластинчатые 

теплообменники, теплообменники труба в трубе и другие [3]. 

Вследствие существенных минусов использования аппаратов с водяным 

охлаждением, необходимо рассмотреть альтернативные источники охлаждения. 

Одним из таких источников являются аппараты воздушного охлаждения. 

На рисунке 1 представлены виды устройства аппаратов воздушного 

охлаждения. 

 

 

 

а – шатровый; б – зигзагообразный; в – горизонтальный коллекторного типа; 

1 – секция трубная; 2 – жалюзи; 3 – механизм дистанционного поворота жалюзей; 

4 – коллектор впрыска химически очищенной воды; 5 – диффузор; 6 –колесо вентилятора; 

7 – металлическая несущая конструкция; 8 – стяжка; 9 – электродвигатель; 10 – коллектор 

подачи природного газа; 11 – электродвигатель; 12 – редуктор 

Рисунок 1 – Аппараты воздушного охлаждения 

 

 Аппараты воздушного охлаждения имеют значительное преимущество 

по сравнению с водяными теплообменниками. Для охлаждения продукта в АВО 
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используется атмосферный воздух. В результате чего затраты воды на 

охлаждение продукта в таких аппаратах практически исключается, что 

приводит к значительной экономии водных ресурсов и позволяет уменьшить 

расход воды для производственных целей в 3—5 раз. Также применение в 

технологическом процессе аппаратов воздушного охлаждения позволяет 

решить экологические проблемы, которые связанны с утечкой технологических 

жидкостей, реагентов в сточные воды. Также  эффективны закрытые оборотные 

системы с аппаратами воздушного охлаждения, которые применяют для 

охлаждения высокозастывающих продуктов [1]. 

Аппараты воздушного охлаждения могут быть использованы вместо 

градирен для отвода избыточного тепла воды. Градирни открытого типа 

сложны в эксплуатации, к тому же в обычных условиях унос капельной влаги 

из них составляет около 0,3%, при этом загрязняется воздушный бассейн и 

почва в этом районе. Применение аппаратов воздушного охлаждения 

исключает эти сложности [3]. 

В результате можно сделать вывод о том, что существенную роль в 

улучшении экологической обстановки, связанной с загрязнением сточных вод и 

нерационального использования водных ресурсов, может сыграть 

использование на предприятия нефтегазовой и нефтехимической 

промышленности нашего региона аппаратов воздушного охлаждения. 
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Дестабилизация экологической среды, детерминированная 

систематическим масштабированием антропогенной нагрузки на городские и 

сельские территории, актуализирует необходимость в коренной трансформации 

парадигмы взаимоотношений человека с природой. Достижение экологической 

устойчивости требует установления новой экологической этики, популяризации 

экологической философии, интенсификации «зеленых» процессов в экономике. 

В настоящий период доминирующим направлением промышленной и научно-

технологической политики государства в борьбе с экологическим кризисом 

является применение отходов промышленности и вторичных ресурсов. По 

данным Минприроды, в России ежегодно образуется более 70 млн. тонн 

отходов производства, при этом, переработке подвергается всего половина из 

них [1, 20].  

 

Рисунок 1. Образование и утилизация отходов производства в России, 

млн. тонн [11] 
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Основополагающим источником отходов служит промышленность, 

главным образом, цветная металлургия, добывающая, химическая, 

нефтехимическая и угольная. По оценке Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования, в 2020 г. 93% отходов (6367335,6 тыс. тонн) 

принадлежали предприятиям, специализирующимся на добыче полезных 

ископаемых, на остальные виды экономической деятельности приходится всего 

7% отходов. За обозначенный период сельским хозяйством произведено 

отходов в объеме 45156 тыс. тонн; обрабатывающими производствами – 430868 

тыс. тонн;  сферой водоснабжения – 8395,2 тыс. тонн;  обеспечением 

электрической энергией, газом и паром – 17475,9 тыс. тонн.  

Наиболее перспективным решением проблемы рационального 

ресурсопотребления является применение отходов производства в 

строительной сфере, в первую очередь, в дорожном строительстве. 

Экономическая целесообразность использования отходов производства в 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте дорог детерминирована: 

1) возможностью потребления и переработки фактически любых отходов 

производства (кроме отходов с содержанием канцерогенов и радионуклидов, 

превышающих нормативные значения); 2) сокращением финансовых издержек, 

связанных со строительством дорог на 30-35%; 3) модернизацией 

эксплуатационных и экологических характеристик автомобильных дорог. 

Помимо технико-экономических эффектов, важное значение имеет 

экологический аспект – применение отходов производства позволяет 

высвободить значительные территории, в том числе, сельскохозяйственного 

назначения [2, 2].  

В настоящий период превалирующими направлениями применения 

отходов производства в дорожном строительстве являются: производство 

асфальтобетона и цементобетона; сооружение оснований, насыпей и 

заполнение выемок и укрепление грунтов. Широкое распространение сегодня 

приобрели такие виды промышленных отходов, как шлаки черной, цветной 

металлургии и фосфорного производства, доменные, сталелитейные и 
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золошлаковые смеси, сухая зола-уноса, нефтяные шламы и каменноугольные 

фусы, лом асфальто- и цементобетона, отходы кровельных материалов 

(рисунок 2). Существует несколько основных вариантов использования 

отходов: переработка в каменный материал, минеральный порошок, 

модификацию битумного вяжущего, заполнитель, искусственный грунт, 

вяжущий материал, заполнитель смеси.  

 

Рисунок 2. Характеристика материалов из отходов производства для 

дорожного строительства [3, 60] 

 

Таким образом, использование отходов производства в дорожном 

строительстве способствует: улучшению экологического статуса регионов, 

снижению себестоимости строительства дорог, экономии сырьевых ресурсов, 

модернизации эксплуатационных характеристик дорог.  
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Цифровизация довольно радикально меняет и во многом уже изменила 

весь общественный уклад: бизнес, политику, науку, образование, общение, 

личную жизнь. Происходящая интеграция цифровых технологий с 

биотехнологиями, медициной, нейропсихологией бросает вызов и праву, и 

морали, и религии. Все больше набирают обороты дискуссии по вопросам 

постчеловечности и трансгуманизма. 

Можно сказать, что цифровые технологии, искусственный интеллект, 

системы и машины – это следующая стадия органопроекции, о которой 

говорили ранее Э. Капп и П.А. Флоренский. Обсуждаемые ныне технологии – 

это органопроекция мозга, самообучающийся интеллект, который обыграл Г. 

Каспарова, чемпионов по игре в го, 4-х чемпионов мира по игре в покер. Иначе 

говоря, функционирование новых технологий происходит в режиме, в котором 

человеческий мозг работать зачастую не может. Как известно, число Данбара у 

человека может достигать значения 150 [3]. Однако в условиях XXI века с 

помощью социальных сетей это значение искусственно превращается в 

несколько тысяч единиц. 

Таким образом, выходя на платформу информационных технологий и 

роботизации, мы должны вспомнить, что идем к тому, что сначала Цицерон, 

потом немцы, потом Х. Ортега-и-Гассет, называли второй природой, и 

призывали в определенной мере беречь ее, поддерживать, понимая без этого 

она может быстро исчезнуть, разрушиться и перестать существовать. Второй 

природой они называли ту техноплатформу, на которой живет цивилизация. 

Эта вторая природа в ходе роботизации может слиться с первой и стать от нее 

неотличимой. Пересев на рельсы смарт-контрактов, систему 

роботизированного управления, мы идем к тому, что все материальное 
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производство будет происходить без участия людей, и в этом смысле человек 

не будет понимать, откуда берется яблоко в его холодильнике, который будет 

подключен к IoT и оплачиваться безусловным базовым доходом. Человек будет 

просто брать это яблоко из холодильника, как 10 тыс. лет назад его срывал с 

дерева охотник и собиратель – мезолитический человек присваивающей 

экономики [1]. 

С одной стороны, вторая природа умощнила первую, для того чтоб 

нарастить ресурсы ее обеспечения. Однако вся эта природа, которая будет 

охватывать человека со всех сторон, одновременно будет автоматизирована. 

Законы роботизированной экономики будут исполняться с неумолимостью 

законов природы, и те немногие, кто будут сидеть за пультами, клавиатурами, 

знать соответствующие чит-коды и алгоритмы, и закладывать их в систему, 

становясь магами или богами этой системы. 

Теперь можно внимательно присмотреться к человеку, который получил 

автоматизацию какой то своей интеллектуальной функции. Например, человек 

может не запоминать телефонные номера. Однако тогда он начинает терять 

память на эти номера. Он может пользоваться калькулятором. Тогда он теряет 

скилл в сфере Mental Math (устного счета). Человек приобретает навигатор в 

автомобиле и перестает читать карту. И если посмотреть с более широкой 

перспективы, на то, как снижается чтение с нарастанием видеоконтента, то мы 

поймем, ведет ли телевидение к безграмотности, то он просто не хотел 

упрощать свое высказывание. 

Итак, интеллект автоматизируется, приобретая четкий вид программных 

продуктов. Только раньше эти программные продукты и среда устанавливались 

на белке, на людях, а теперь они мигрируют на песок. То есть одна за другой 

интеллектуальные функции перекачевывают с белкового носителя на 

кремниевый. В облако, в собственность тех компаний, которые строят эти 

интеллектуальные решения и тем самым приватизируют интеллект. Теперь он в 

удаленном доступе, и мы так или иначе должны платить за доступ к своим 

интеллектуальным функциям. 
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При этом с другой стороны, человек уже давно потерял собственный 

эмоциональный интеллект. Потому что программы любой медийной среды, 

массмедиа XX-XXI века, убрали в удаленный доступ от человека 

эмоциональный интеллект, превратив его в мегамашину управления 

потребительскими предпочтениями, образами жизни, фактически полностью 

моделируя указанный выше эмоциональный интеллект человека сегодня через 

мультимедиа, а вчера через массмедиа. 

В итоге, сегодня на месте идеального человека стоит сложная машина 

удаленного рационального и эмоционального интеллекта, роковой суггестии по 

Б.Ф. Поршневу. Когда удален интеллект оценивающий, а также восприятие и 

обработка этого восприятия. Так возникает распределенный человек, между 

белком и интеллектом, о котором нельзя уже однозначно сказать – человек 

разумный. Это мезолитически присваивающий потребитель. Однако, как мы 

знаем, человек интеллектом не исчерпывается. Существует еще, как минимум, 

сознание и душа, и это чуть ли не единственные надежды такого человека.  

Таким образом, ситуация, как было показано, начинает неоднозначно 

сказываться на антропологических характеристиках существования человека 

[2]. Это делает чрезвычайно важной гуманитарную экспертизу технологий, 

реализация которой предполагает институциональную среду и когнитивные 

условия, включая общественное мнение, создающие соответствующий запрос. 
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ВЛИЯНИЕ ОТХОДОВ TETRA PAKA НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Шайдоров А.А., студент 2 курс гр.БДТ 20-11 

г. Лесосибирск, Лесосибирский филиал Сибирского государственного 

университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнёва 

Научный руководитель –Медведев С.О, к.э.н., доцент. 

 

TetraPak-Это инновационная упаковка, которая помогает сохранить 

дольше продукт свежим. Так заявляют производители этой тары, с гордостью 

рисуют на ней все многочисленные слои, входящие в состав.  

По сути это многослойная упаковка, состоящая из картона (75%), алюминия (3-

5%), пластика (20-22%). Соединить их непросто – для этого требуется особая 

технология, затрачивается больше ресурсов, чем на упаковку из какого-либо 

другого сырья.  

Упаковка имеет сложную форму. В углах и складках пакетов остаются 

остатки пищи, которые очень сложно вымываются. В такой упаковке во время 

хранения начинают процессы брожения и гниения, создается благоприятная 

среда для развития бактерий.  

Хоть в состав картонной части упаковки входит первичная целлюлоза, 

переработка ее самой по себе неэффективна. Это обусловлено тем, что кроме 

бумажных волокон в состав входит алюминий или пластик, которые будут 

загрязнять сырье. Их отделение крайне затруднительно. Требуется особая 

технология для разделения слоев. При разделении волокна получаются очень 

короткие. Коэффициент полезного действия от такой переработки очень 

низкий. 

Переработка Tetra Pak является сложным процессом, в России за год 

образуется примерно 210 тыс.тон отходов данной упаковки, а перерабатывается 

всего 8 тыс.тон что составляет 5-6%. В следствии чего оставшиеся 95% 

отвозятся на полигоны и захоронятся. Входе захоронения отходов идет 

воздействие осадков, солнечных лучей, они начинают разлагаться. Процесс 
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вызывает образование газов, которые испаряются, загрязняя атмосферу 

вредными веществами. 

Канцерогенные соединения, как бензапирены, формальдегиды, тяжелые 

металлы копятся, соединяются с водой, выпадают кислотными дождями. Они 

разрушают нервную систему, становятся причиной серьезных болезней. 

Возможны два метода: сухой и влажный. Но ни один из них не 

предполагает термической обработки на начальных этапах (только на 

завершающих). При этом возникают сложности с очисткой воды при мокром 

методе, и высокие энергозатраты. К тому же разные компоненты упаковки 

перерабатываются на разных заводах. Увеличивается экологический след 

упаковки, т.к. к нему прибавляется загрязнение воздуха от транспорта, 

осуществляющего грузоперевозку.  

Методы решения проблемы:  

 Переработка и использование вторичного сырья, полученной после 

переработки многослойной упаковки, может быть использовано для 

изготовления: полиэтиленовых товаров широкого применения, гофротары, 

бумажных полотенец и других гигиенических товаров, упаковок, картонных 

коробок, бумажных пакетов, конвертов, гипсокартонна.В целом, сегмент 

переработки упаковок Тетра Пак находится на стадии активного развития. В 

будущем не исключено появление новых технологий, позволяющих более 

точно расщеплять слои и получать большее количество товаров из вторсырья. 

 Изучение и совершенствование новых методов по переработки Tetra 

Pak в России. 

 Увеличение количества предприятий по переработке Tetra Pak в 

России. 

 Создание пунктов по сбору и сортировки отходов Tetra Pak. 

 Использовать более щадящий метод утилизации отходов Tetra Pak. 

Таким образом, проанализировав в ходе исследования проблему влияния 

не перерабатываемых отходов в виде Tetra Paka на окружающую среду, были 

рассмотрены основные пути решения данной проблемы. 
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Одним из направлений рационального и комплексного использования 

растительного сырья,  в частности, плодоовощной продукции является селек-

ционное создание новых гибридных сортов ботанических культур с улучшен-

ными показателями пищевой и биологической ценности и последующее их 

районирование в конкретном регионе.   

Так, огромной популярностью у овощеводов – специалистов и огородни-

ков-любителей – пользуются травянистые растения семейства тыквенных – ты-

ква и кабачки – плоды которых, с точки зрения научной классификации, отно-

сят к ягодам – вкусным, полезным и даже целебным. Тыквенные культуры бо-

гаты ценными веществами: пищевыми волокнами, каротином, сахарами, био-

флавоноидами, витаминами, микро- и макроэлементами [1].  

Селекционерами выведено огромное множество сортов этих культур, в 

том числе и гибридных, ориентированных на выращивание этих растений, как в 

южных засушливых регионах, так и в условиях холодных северных земель. В 

сибирском регионе хорошо прижились такие сорта тыквы как «Россиянка», 

«Адажио», «Жемчужина»  и «Веснушка», а из сортового многообразия кабачка 

наибольшей популярностью пользуются «Грибовские», «Ролик», «Якорь» и 

сорт «Длинноплодный» [2-3].  

Тыкву не спутаешь с кабачком – у каждого плода особенный внешний 

вид, форма, цвет и, конечно, вкус. Интересным же фактом является селекцион-

ная работа по скрещиванию этих культур и получение плодов, гармонично со-

четающих в себе внешние и внутренние свойства и характеристики,  в первую 
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очередь их показатели пищевой и биологической ценности, отвечающие прин-

ципам здорового и сбалансированного питания.  

Таким селекционным тыквенно-кабачковым гибридом является сорт 

«Элия», плоды которого толщиной и цветом кожуры напоминают кабачок, но 

круглой приплюснутой формой и желто-оранжевым цветом мякоти похожи на 

тыкву.   

Целью данного исследования является сравнительный анализ химического 

состава по основным классам соединений плодов тыквенных культур: тыквен-

но-кабачкового гибрида сорта «Элия», тыквы сорта «Жемчужина» и кабачка 

сорта «Грибовские».   

Материалы и методы. Для исследования были выбраны плоды гибрида 

сорта «Элия», тыквы сорта «Жемчужина» и кабачка сорта «Грибовские» уро-

жая 2021 года, собранные в сентябре на дачном участке в окрестностях г. Крас-

ноярска, в 50-ти километровой удаленности от мегаполиса. Для исследования 

химического состава использовали свежие образцы плодов данных культур. 

С использованием гравиметрического метода определялись такие физико-

химические показатели образцов, как влажность, зольность, а также содержа-

ние пищевых волокон; титриметрическим методом определяли общую кислот-

ность, содержание сахаров, а также витамина С.  

Каротиноиды (провитамин А) количественно выделяли из образцов, ис-

пользуя в качестве экстрагента слабополярный изопропанол,  и далее определя-

ли их содержание в экстракте на спектрофотометре Юнико 1201 при длине 

волны 450 нм. 

Результаты и их обсуждение.  В таблице 1 приведены данные исследо-

вания химического состава плодов тыквенных культур: гибрида сорта «Элия», 

тыквы сорта «Жемчужина» и кабачка сорта «Грибовские» по основным реко-

мендованным показателям для плодоовощных культур [1]. 

Сравнительный анализ представленных данных указывает не только на 

достаточно близкие значения показателей для всех образцов, но и заметные  их 

различия, особенно по сахарам, каротину и аскорбиновой кислоте  
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Таблица 1 – Химический состав плодов гибрида сорта «Элия», тыквы сорта 

«Жемчужина» и кабачка сорта «Грибовские». 

№ 

п/п 
Показатель 

Плоды семейства тыквенные 

Гибрид 

«Элия» 

Тыква  

«Жемчужина» 

Кабачок  

«Грибовский» 

1 Влажность, % 91 92 93 

2 Зольность, % 0,96 0,6 0,4 

3 
Содержание пищевых волокон, 

% 
0,9 2,0 1,0 

4 
Содержание моно и ди-сахаров, 

% 
1,8 5,2 4,6 

5 
Содержание органических ки-

слот, % 
0,1 0,1 0,1 

6 Содержание биофлавоноидов, % 2,79 2,6 2,3 

7 Содержание каротиноидов, мг% 52 150 30 

8 Содержание витамина С, мг% 13 8 15 

 

На следующем этапе запланировано исследование вкусовых данных тык-

венно-кабачкового гибрида и потенциал его применения в качестве раститель-

ного ингредиента при создании мясорастительных изделий с целью повышения 

их пищевой и биологической ценности, в частности, обогащения биологически 

активными веществами данной культуры. 

Выводы. Сравнительный анализ химического состава нового тыквенно-

кабачкового гибрида сорта «Элия» показал перспективность его использования 

в качестве нетрадиционного растительного ингредиента для создания мясорас-

тительных изделий повышенной пищевой и биологической ценности. 
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Научный руководитель – Девятловский Д.Н., к.п.н, доцент 

 

Проблема вырубки лесов в нашем Красноярском крае очень актуальна, 

так как за последнее десятилетие она приняла огромные масштабы. Вырубка 

лесов имеет негативные последствия, а именно: заболачивание и засуху, 

изменение климата, нарушение атмосферного воздуха, исчезновение некоторых 

видов животных, нарушение целостности лесной экосистемы, появление новых 

вредителей. Интенсивная вырубка лесов приводит к эрозии, исчезновению 

плодородного слоя почвы, к превращению ранее зелѐных массивов в пустыню. 

Так же вырубка приводит к другим проблемам, например, засуха вызванная 

сплошной вырубкой провоцирует лесные пожары.  

Красноярский край - один из важнейших регионов России с обширными 

лесными массивами. Площадь лесного фонда области составляет 158,7 млн га. 

Общий запас насаждений составляет 11,7 миллиарда кубометров. Но, несмотря 

на это, каждый год этот фонд сокращается ускоренными темпами из-за 

серьезного вмешательства человека в природу - вырубки лесов. По 

статистическим данным, ежегодно в Красноярском крае заготавливают более 

20 миллионов кубометров леса. Так же по данным минсельхоза Красноярского 

края, на начало этого года площадь погибших и поврежденных лесных 

насаждений составляла 1,7 миллиона гектаров.  Большая часть всего, что 

собирается в качестве сырья, вывозится за границу. Основной экспорт - в 

Китай. Ситуация осложняется тем, что в последнее время увеличилось 

количество незаконных предприятий, проводящих бойню, зачастую сверх 

нормы, и нарушающих нормы закона. 

4 июня председатель Счетной палаты Красноярского края Татьяна 

Давыденко выступила в Законодательном собрании региона. Аудитор заявила 

о криминале в лесной отрасли Красноярского края. По ее словам, в прошлом 
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году экспорт древесины из региона вырос в несколько раз — до 48 млрд 

рублей, 70% — в Китай. При этом налогов было заплачено всего 1,6 млрд 

рублей. 

Для строительства лесоперерабатывающих заводов Красноярский край за 

10 лет должен был получить 102 млрд рублей инвестиций, но фактически 

удалось привлечь меньше половины  

При этом из 14 заводов по переработке древесины построено только три. 

А лес, который разрешалось безвозмездно вырубать для строительства 

предприятий, не преминули вырубить и на остальных 11 территориях. А на 

заводах, которые все-таки начали работать, объем производства оказался 

незначительным, компании освоили лишь малую часть от выделенной им 

лесосеки. По мнению аудитора, это свидетельствует о нецелевом расходовании 

средств. 

Давыденко сообщила, что краевой бюджет потерял порядка 200 млн 

рублей на сделках по реализации древесины через товарно-сырьевую биржу: 

сделки заключались по цене 296 рублей за кубометр при средней рыночной 

цене 800 рублей. 

Чтобы справиться с вышеуказанной проблемой, необходимо 

использовать разные методы государственного вмешательства: 

1) Улучшение регулирующих органов 

2) Разработать новую систему учета и мониторинга лесных фондов. 

3) Изменить лесное законодательство 

4) Введение высоких налогов на экспорт древесины. 

5) Введение высоких налогов на лесозаготовки. 

6) Усиление мер по пресечению незаконных рубок. 

7) Увеличить число заповедников 

Лес - один из основных видов растительного покрова, источник 

древнейшего материала на земле - древесины, источник полезных 

растительных продуктов, среда обитания животных. Можно сказать, что 

вырубка лесов - одна из важнейших проблем Красноярского края, которая 
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требует немедленного решения и вмешательства государственного аппарата. 

Кроме того, люди сами должны думать и понимать, что вырубка лесов 

постепенно разрушает нашу природу и может привести к необратимым 

последствиям. Только приняв меры по сохранению лесного фонда, мы сможем 

предотвратить его истощение и защитить природу. Человечество должно 

осознать, что уничтожение лесов - огромная угроза нашему будущему. 
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 П.Д. Шуверова, Е.В. Михайлова, БТН18-01  

Красноярск, Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф. Решетнева 

Научный руководитель – Н.Ю. Кожухова, к.т.н., доцент кафедры 

МАПТ 

 

Битумы – твѐрдые или смолоподобные продукты, представляющие собой 

смесь углеводородов и их азотистых, кислородистых, сернистых и 

металлосодержащих производных. Битумная установка предназначена для 

производства битума различных марок из гудрона, поступающего с установок 

АВТ [1]. В Красноярском крае установка для получения битума расположена на 

АО «Ачинский НПЗ».  В статье рассмотрены основные источники загрязнения 

среды, а также меры, принимаемые для предотвращения данного процесса. 

Один из главных источников загрязнения среды - печь нагрева сырья, 

отходами которой являются дымовые газы (рисунок 1). В состав дымовых газов 

входят оксиды углерода и азота, которые являются ядами. Сажа и пыль 

снижают прозрачность атмосферы, в том числе для ультрафиолетовой 

радиации, обладающей антибактериальными свойствами, а также препятствуют 

самоочищению атмосферы.  

 

 

Рисунок 1 – Состав дымовых газов 

 

7 %

12 %

2 %

71 %

Диоксид 

углерода 

Вода

Кислород

Азот

315



Для ограничения вредных выбросов в окружающую среду предусмотрено 

осуществление технологического процесса в закрытых аппаратах и с 

максимальной герметизацией, а также отвод газов окисления с верха 

сепараторов в печь на термическое разложение. В печи газы окисления 

дожигаются в камере сгорания [2].  

Немаловажный источник загрязнения воздушного бассейна - пары, 

выделяющиеся при наливе горючего битума в железнодорожные бункеры и 

машины или розливе его в бумажные мешки и бочки. При сливе битума в 

мешки иногда организуют местный отсос и сжигание вредных испарений, но 

при этом неизбежен большой расход топлива, так как сжигаемый газ содержит 

много инертных компонентов. Для предотвращения выделения углеводородов в 

атмосферу могут использоваться электростатические поглотители, но этот 

метод имеет высокую стоимость и не распространен. Чаще всего используются 

вентиляторы, направляющие загрязненный воздух в металлические трубы, с 

последующим его рассеиванием.  

Загрязнение почвы разлитым битумом  не наносит большого ущерба в 

силу специфических свойств битума – высокой вязкости при температурах 

окружающей среды. Разлитый битум быстро застывает на поверхности почвы, 

не пропитывает ее и легко собирается. 

Также битумная установка может загрязнять воду. Для предупреждения 

образования загрязненных углеводородами вод на битумной установке является 

отказ от подачи в окислительные аппараты воды для охлаждения и водяного 

пара для снижения концентрации кислорода в газах окисления. Но данный 

способ является радикальным. Поддерживать тепловой режим процесса 

окисления рекомендуется рециркуляцией готового битума с утилизацией его 

тепла, снижением температуры сырья или частичным удалением тепловой 

изоляции. [3] 

Образование сточных вод в результате реакции окисления можно 

исключить, поддерживая температуру газового тракта на всех его участках от 

окислительного аппарата до печи сжигания газов окисления выше 100 
о
С. 
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Водяные пары при такой температуре не конденсируются, и в итоге выводится 

в атмосферу через дымовую трубу печи сжигания газов окисления. 

Сточные воды следует выводить с территории установки по канализации 

сети закрытых трубопроводов и каналов. Для того чтобы избежать смешения 

вод с различным составом, следует применять  раздельную систему 

канализации [3]. 

Результаты изучения материала показали, что для уменьшения 

экологической опасности на установке необходимо предусматривать меры по 

защите окружающей среды, а также заниматься разработкой, испытанием и 

внедрением нового, более современного и надежного технологического 

оборудования. 
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Н.Е. Шумарина, Е.М. Батракевич, Е.А. Слизикова 

Красноярск, Сибирский государственный университет науки и 
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В лаборатории кафедры «Машины и аппараты промышленных 

технологий» Сибирского государственного университета науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева была проведена серия опытов [1]. Размолу 

подвергалась беленная сульфатная целлюлоза – полуфабрикат РОП ОАО 

«Группа «Илим» в г. Братске с начальным градусом помола 15 °ШР (Шоппер-

Риглера), размол производился в дисковой полупромышленной мельнице.  

Для исследования криволинейной гарнитуры при размоле волокнистой 

массы была спроектирована и изготовлена размольная гарнитура дисковой 

мельницы [2]. 

Для определения оптимального режима размола волокнистой массы при 

использовании гарнитуры криволинейной формы воспользовались 

универсальным математическим процессором MathCAD. MathCAD позволяет 

решить поставленную задачу численным методом. 

 В качестве параметров оптимизации процесса размола были выбраны 

следующие характеристики: водоудерживающая способность (Y2), 

среднеарифметическая длина волокна (Y3), разрывная длина (Y5), а также 

удельный расход электроэнергии (Y7). 

Для оптимизации условий функционирования объекта использовались 

регрессионные модели, полученные в результате реализации многофакторных 

экспериментальных исследований [3] 

Регрессионные модели дают информацию о влиянии варьируемых 

факторов на выходные величины. Имеется в виду отыскание таких значений 
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варьируемых факторов в интервалах их варьирования, для которых значение 

выходной величины оказывается максимальным или минимальным. 

Для решения задачи по определению оптимальных параметров процесса 

размола при использовании гарнитуры с криволинейной формы должны 

выполняться следующие условий:  

Y2  min; Y3  max; Y5  max; Y7  min. 

Для численного решения задачи поиска локального максимума и 

минимума в Mathcad имеются встроенные функции Minimize и Maximize. Эти 

функции реализуют процедуру поиска экстремума функций многих 

переменных как при наличии, так и при отсутствии ограничений на 

комбинации последних. В нашем случае, нужно найти максимальное или 

минимальное значение функции на некотором интервале, поэтому мы 

накладываем следующие ограничения области поиска в пространстве факторов: 

3% ≥ X1 ≥ 1%; 

0,3 мм ≥ X2 ≥ 0,1 мм; 

2000 об/мин ≥ X3 ≥ 1000 об/мин; 

X4 = 60 
о
ШР 

В результате решения поставленной задачи были определены 

оптимальные значения варьируемых переменных для процесса размола 

волокнистой массы при использовании гарнитуры с криволинейной формой 

ножей: 

– концентрация волокнистой массы X1 = 3%; 

– зазор между ножами диска ротора и статора X2 = 0,1 мм; 

– частота вращения ротора X3 = 2000 об/мин; 

– степень помола волокнистой массы X4 = 60 
о
ШР. 

Подставив найденные значения входных факторов в уравнения регрессии 

получили соответствующие значения исследуемых параметров: 

– водоудерживающая способность Y2 = 331,802 %; 

– средняя длина волокна Y3 = 1,509 мм; 

– разрывная длина Y5 =9259 м; 
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– удельный расход электроэнергии Y7 = 1,045 кВт·ч/т. 

Размол волокнистого материала, проведенный при оптимальных 

условиях, показал следующие результаты: 

– водоудерживающая способность Y2 =333 %; 

– средняя длина волокна Y3 =1,47 мм; 

– разрывная длина Y5 = 9251 м; 

– удельный расход электроэнергии Y7 = 1,05 кВт·ч/т. 

Таким образом, теоретические значения данных показателей, 

рассчитанные по уравнениям регрессии, хорошо согласуются с 

экспериментальными, что еще раз подтверждает адекватность полученной 

математической модели процесса размола при использовании гарнитуры с 

криволинейной формой ножей. 
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ПЕРЕРАБОТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ В 

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Н.Е. Шумарина, гр. МТТ20-01, Д.Г. Болгов, гр. МТТ21-01, Е.А. 

Слизикова, гр. МТТ21-01, Шуркина В.И. 

г. Красноярск ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 

науки и технологии имени академика М. Ф. Решетнева» 

Научный руководитель – Р.А. Марченко, к. т. н., доцент 

Основой производства целлюлозно-бумажной продукции является 

глубокая термическая и химическая переработка возобновляемых природных 

ресурсов. Большинство предприятий целлюлозно-бумажной промышленности 

комплексно перерабатывают сырье и получают конечный продукт в виде 

бумаги или картона. 

Одним из самых перспективных, экологических и экономически 

привлекательных путей развития производства бумаги является повторная 

переработка возобновляемых природных ресурсов, в качестве вторичных 

волокон (оборотный брак, макулатура) при производстве. Применение 

целлюлозосодержащих отходов позволяет уменьшить расход первичных 

волокнистых полуфабрикатов и снизить себестоимость готовой продукции 

(замена 1 т первичного волокнистого сырья макулатурной массой дает 

экономию 3-4 м
3
 древесины). Также перед целлюлозно-бумажными 

предприятиями остро стоит проблема утилизации отходов производства, в том 

числе и бумажных.  

Свойства изготовляемой бумаги всегда зависят от вида используемого 

волокнистого материала и от режима размола, так как размол является одним из 

главных процессов при производстве бумаги, и от его качества во многом 

зависят свойства листа бумаги.  

Качественные характеристики волокна оборотного брака и макулатуры 

при повторном использовании значительно отличаются, от присущих им 

первоначальных свойств, ведь они в прошлом они уже подвергались обработке 
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и претерпевали процесс старения. Все это очень сильно сказывается на их 

свойствах, т.е. происходят необратимые изменения - это потеря их 

эластичности, ороговение поверхности и как следствие, увеличение хрупкости 

волокон. Основная проблема вторичной переработки такого сырья - снижение 

качественных характеристик за счет увеличения жесткости волокон и снижения 

способности волокна к набуханию. Именно поэтому нужно применять наиболее 

целесообразные технологии по переработке вторичного сырья [1, 2]. 

На данный момент при обработке волокнистого сырья наибольшее 

распространение получили ножевые размалывающие машины (конические и 

дисковые мельницы). Но в аппаратах такого типа волокно подвергается 

сильным рубящим воздействиям, что приводит к снижению прочностных 

характеристик готовой продукции. Особенно негативно такой способ 

обработки сказывается на качестве получаемой продукции при переработке 

целлюлозосодержащих отходов.  

В связи с этим возникает необходимость в поиске способов обработки 

волокнистых суспензий с использованием новых видов оборудования, 

имеющего более мягкие и щадящие режимы роспуска волокнистых суспензий. 

В СибГУ им. М.Ф Решетнева на кафедре МАПТ ведутся исследования по 

влиянию безножевого способа размола на качество готовой продукции. 

Особенностью безножевой установки типа «струя-преграда» является то, что 

процесс размола протекает при контакте струи суспензии с преградой, при этом  

единичное волокно испытывает ударное, пульсационное, кавитационное и 

акустическое воздействия [3].  

Продолжительность обработки вторичного волокнистого материала 

безножевым способом сопоставима с продолжительностью ножевой обработки, 

это объясняется подбором оптимальных параметров работы установки типа 

«струя-преграда». Также при размоле на безножевой установке более высокие 

физико-механические показатели, по отношению к ножевому оборудованию. 

Это объясняется более мягким, щадящим режимом обработки, отсутствием 

рубящего воздействия. При обработке в дисковой мельнице рубящие 
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воздействие на волокно преобладают, что в конечном итоге проводит к 

снижению качественных показателей готовой продукции [5]. 

В заключении стоит отметить, хоть безножевая установка и является 

более энергозатратной, но именно она гарантирует более высокие 

бумагообразующие и физико-механические показатели целлюлозы и ее 

продуктов, что является приоритетным при работе с оборотным браком. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СУШКИ ДУБОВЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

Н.С. Яшкин, группа ТД-401 

г. Брянск, ФГБОУ ВО "Брянский государственный инженерно-

технологический университет" 

Научный руководитель - В.М. Меркелов, к.т.н, доцент 

 

В настоящее время для изготовления высококачественных столярно-

строительных изделий (окон, дверей) широко используется древесина твердых 

лиственных пород, в частности дуба. Изготовление таких изделий невозможно 

без качественно проведенной сушки. Качество сушки оценивается по 

показателям качества сушки [1], одними из которых являются перепад 

влажности по толщине пиломатериалов и условный показатель остаточных 

напряжений, а также по наличию в высушенных пиломатериалах дефектов 

сушки. Особенно отрицательно влияют на качество высушенных 

пиломатериалов трещины - наружные и внутренние. Причем внутренние 

трещины удается обнаружить только при последующей обработке высушенных 

пиломатериалов - распиловке и фрезеровании. 

Анализ качества сушки дубовых пиломатериалов толщиной 46 мм в 

сушильных камерах "Катресс" на одном из деревообрабатывающих 

предприятий Брянской области позволил выявить достаточно большого 

количества внутренних трещин в высушенных пиломатериалах. Это приводило 

к увеличению отходов при изготовлении изделий. Сушка пиломатериалов в 

данных камерах производится по программам, генерируемым через мастер 

настройки. Фрагмент такой программы приведен на рисунке 1. 

Причиной появления внутренних трещин в древесине являются большие 

растягивающие напряжения поперек волокон во внутренних слоях древесины. 

С целью их снижения применяется влаготеплообработка - воздействие на 

древесину средой с повышенной температурой и влажностью. Применяемые в 

данных камерах режимы не предусматривают такого вида обработку, что и 

приводит к появлению внутренних трещин. 
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Рисунок 1 – Фрагмент программы 

 

Для устранения этих дефектов нами было предложено проводить 

промежуточную влаготеплообработку при достижении пиломатериалами 

текущей влажности 20% при повышенной на 8 
0
С температуре в камере на 

данный момент и повышенной равновесной влажности в камере, равной 

параметрам начального прогрева. Продолжительность такой обработки для 

вышеуказанных пиломатериалов составляла 6 ч с момента набора требуемой 

равновесной влажности. 

В результате проводимой обработки увлажнялись поверхностные слои 

пиломатериалов, снижался перепад влажности по толщине и релаксировались 

внутренние растягивающие напряжения. 

Внедрение промежуточной обработки позволило значительно снизить 

количество внутренних трещин в высушенных дубовых пиломатериалах, 

свести их появление к единичным случаям. 
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